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.

˜° ˛ ˝ ˙ ˆˇ ˙ ˆ ˘ м° р для обслуживаˆ˝ я кли° ˆ ˘ в
˜ °˛˝˙ ах программы к˘мпании Rexair по обслуживанию клиентов, всем и делиям Rainbow и электрощет˙˛˝
Power Nozzle после проˆ˘ждения конт°˘ ля к˛чества на предприятии-изг˘товителе присваивается сервисный
серийный но˝ ер. Эт˘т но˝ ер обеспечивает:
 ‘ дентификацию владельца и делия
 ‘ дентификацию гарантийного талона
˜ ашег˘ ˇ°˘ давц˛

 €˘ дтверждение проˆ˘ждения и делием
˙онт°˘ ля к˛чества
 Гарантию того, что и делие новое

Для использования в дальнейшем запишите эт˘т но˝ ер в указанное ниже поле. Ни одна аутентичная новая
систем˛ Rainbow или новая электрощет˙˛ Power Nozzle не д˘лжны реали овываться без этого но˝ ера. В
случае отсутствия серийного но˝ ера Rexair не несет ответственности за происˆ˘ждение, срок службы и
состояние и делия. В случае зат° уднений с нах˘ждением серийного но˝ ера на Вашем и делии обращайтесь в
“ тдел обслуживания клиентов к˘мпании Rexair.

СЕРИЙ˘ ЫЙ ˘ ˆ МЕР ˙ Ыˇ ЕСˆ С° RAINBOW

Model: e2 - 73 db(A)

˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ ˆ Мˆ ЧЕ˘ ˘ ЫЙ Р° С˙ Рˆ СТР° ˘ ИТЕˇ Ь RAINBOW
ФИˆ

˜ °˛ ˝˙° учения
информации по
обс° ˆживанию
Вашей системы
Rainbow, действию
гарантии,
запасным частям
обращайтесь к
уполномоченномˆ
распространителю
Rainbow в Вашем
регионе.

° ДРЕС
Гˆ РОД/˙ ˆ ЧТО˜ ЫЙ
ИНДЕ С
ТЕЛЕФˆ ˘
E-MAIL

2

Rainbow® сертифицир˙ ан
как «б˘з р˘дный д° я астматик˙
и а° ° ергик˙ »

ОБРАЩЕНИЕ ˆ МПАНИИ REXAIR®
Мы рады воспользоваться в˘ ˝ ˘жностью
ˇ˘ дравить Вас и поблаг˘дарить за выбор
˘чистительной системы Rainbow. ˜ аша новая
систем˛ Rainbow является ре ульт˛т˘м более
чем 75 лет непрерывных исследований и
совершенствования потребительских свойств
товара. На сег˘дняшний день продукция
Rainbow ˇ°˘ дается во всех 50 шт˛тах на
территории США и более чем 75 странах
мира. По нашему мнению, Rainbow – с˛˝ ая
эффективная и мног˘’ ункциональная
бытовая очистительная систем˛.
При надлежащем использовании и уˆ˘де
Rainbow значительно улучшит Вашу жизнь и
будет служить Вам д˘лгие г˘ды. Пожалуйст˛,
вним˛тельно и учите данное руков˘дство и
ознак˘мьтесь со своей новой очистительной
системой Rainbow.
В случае возникновения вопросов или
проблем с Вашей системой Rainbow,
ˇ˘ жалуйст˛, обращайтесь ˙ распространителю
или дилеру, у к˘торого Вы приобрели Ваше
и делие. Если с ними свя ˛ ться нев˘ ˝ ˘жно,
обращайтесь в Отдел обслуживания клиентов
˙˘мпании Rexair.

asthma & allergy friendly ™

Asthma and Allergy Foundation
of America*.

Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners

Rexair ˛ °˛˘ тся членом
Ассоциации Прямых Продаж
(Direct Selling Association) и
с°˘ дˆ˘т ее Этическ˙ му к˙дексˆ.

*Asthma & ALLERGY FRIENDLY и л˘ г˘ тиˇ A STHMA & ALLERGY FRIENDLY
являются серти’ ик˛ци˘ нными н˛˙˛ми и т˘° г˘ выми ˝ ˛° ˙˛ми
˙˘ ˝ ˇ ˛нии ALLERGY STANDARDS LIMITED. ASTHMA AND ALLERGY
FOUNDATION OF AMERICA (• мерик˛нс˙ий ’ ˘ нд ˛стмы и ˛ллергии)
является ˛° егист° и° ˘ в˛нной т˘ ° г˘ вой ˝˛ ° ˙ой 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 к˘ н’ игу° ˛š ия очистительн˘ й систе˝ ы
Rainbow® являются ˛° егист° и° ˘ в˛нными т˘ в˛° ными н˛˙˛ми ˙˘˝ˇ ˛нии
Rexair LLC, г. ƒ° ˘ й, шт˛т Мичиг˛н, …
—• .
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˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘° з° ˝ ия по тˆ х˝ и˘ е безоп° сности

!

˙ РЕЖДЕ ЧЕМ ИС˙ˆ ˇ ЬЗˆ˜ ° ТЬ Д° ˘ НОЕ ОБОР˝Дˆ˜ ° ˘ ИЕ, ˜ ˘ ИМ° ТЕˇ Ь˘ˆ
˙ Рˆ ЧТИТЕ ˜ СЕ ˝ ° З° ˘ ИЯ. ИС˙ ˆ ˇ ЬЗ˝ ЙТЕ Тˆ ˇ Ь ˆ ˙ РИС˙ ˆ Сˆ Бˇ Е˘ ИЯ,
РЕ ОМЕ˘ Д˝ ЕМЫЕ ˙ Рˆ ИЗ˜ ОДИТЕˇ ЕМ.

! ˜ НИМ° НИЕ! €° и исˇ ˘ль ов˛нии элект° ичес˙иˆ ˇ ° иб˘° ов с˘бл д˛йте ˘сновные меры бе ˘ˇ ˛сн˘сти
для уменьшения ° ис˙˛ в˘ ни˙новения ˇ ˘ж˛° ˛, ˇ ˘° ˛жения элект° ичес˙им т˘˙˘˝ и ˇ ° ичинения телесныˆ
ˇ ˘в° еждений. Эт˘ ˙˛с˛ется люб˘г˘ исˇ оль ˘в˛ния эле˙тричеств˛, ˙˘гд˛ в эле˙тричес˙иˆ ˇ риб˘° ˛ˆ и
˘б˘° удов˛нии ˝ ˘жет в˘ ни˙нуть ˙˘° от˙˘е ˛мы˙˛ние.

1. Не оставляйте детей бе присм˘т°˛ вблизи используемог˘ прибора. Никогд˛ не позв˘ляйте детям иг°˛ ть
с пылесос˘˝ Rainbow. Оборудование и принадлежности Rainbow не предназначены для использования
детьми.
2. ˜ сегд˛ ˘т˙лючайте пылесос ˘т сети, если он не используется. Выключите основной переключатель перед
˘т˙лючением системы и °˘ етки. ˜ ˘ и бежание повреждений шнура, штепсельной вилки и °˘ етки при
˘тсоединении ˘т сети питания тяните ˛ вилку, ˛ не ˛ шнур. Не тяните пылесос ˛ электрический шнур,
не ˇ˘ льзуйтесь им ˙˛˙ ° учкой для перенос˛, не защемляйте шнур дверью, не задевайте им острые края
или углы. Не переезжайте электрический шнур пылесос˘˝. Держите ег˘ вдали ˘т ист˘чников тепла. Не
ˇ˘ льзуйтесь пылесос˘м с поврежденным шнуром или вилкой.
3. Не оставляйте пылесос ˇ˘ дключенным ˙ сети. Вынимайте вилку и °˘ етки, если он остается бе присм˘т°˛
или перед проведением технического обслуживания.
4. Не пытайтесь эксплу˛тировать пылесос Rainbow или принадлежности ˙ нему в случае их неисправности.
–сли пылесос Rainbow не ’ ункционирует д˘лжным образ˘˝, падал, был поврежден, оставался вне
ˇ˘ ˝ ещения или ˘˙ азался в в˘де, обратитесь ˙ уполно˝ ˘ченно˝ у распространителю Rainbow или в
…
ервисный цент°.
5. Не произв˘дите чист˙у пылесос˛ или шланг˛, ˇ˘˙ ˛ устройств˘ не будет выключено, ˛ вилк˛ сетевог˘ шнура
– вынута и °˘ етки.
6. Не ˇ˘ дключайте пылесос ˙ °˘ ет˙˛˝ осветительных приборов и не ˇ˘ льзуйтесь удлинителями. Не
используйте порт˛тивные транс’˘° ˝ ˛торы или преобразователи напряжения.
7. Не применяйте пылесос Rainbow или принадлежности ˙ нему для ˇ°˘ чистки ˙анализационных т° уб. При
попадании в Rainbow ˙анализационных г˛ ов в˘ ˝ ˘жен взрыв.
8. Никогд˛ не ˙асайтесь ˝ еталлической °˛˙ овины, т° уб с ˆ˘лодной или горячей в˘дой ˘дной ° укой,
˘дновременно ˙асаясь ˝ еталлических деталей любог˘ электроприбора, осветительног˘ прибора или
выключателя другой ° укой. ˜ аше тело ˝ ˘жет замкнуть электрическую š епь на емлю. ⁄ °˘ ˝ е тог˘,
влажная поверхность ˙˘жи способна значительно повысить опасность поражения электрическим т˘˙ ˘˝.
Не прикасайтесь мокрыми руками к электроприборам и вилке сетевого шнура.
9. (A) Не засовывайте посторонние предметы в ˘тверстия пылесос˛ и не включайте ег˘, если эти ˘тверстия
заблокированы; оберегайте пылесос ˘т в˘ действия пыли, ˇуˆ˛, в˘лос и всег˘, чт˘ способно снизить
интенсивность ˇ˘ т˘˙ ˛ в˘ дуˆ˛; (B) Держите в˘лосы, свободную ˘дежду, пальцы и ˇ°˘ чие части тела
ˇ˘ дальше от отверстий и движущихся частей; (C) Проявляйте особую ост˘°˘ жность при уборке лестниц.
10. Не всасывайте горящие или дымящиеся предметы, такие ˙˛˙ сигареты, спички или горячий пепел.
Не ˇ˘ льзуйтесь пылесос˘˝ для удаления огнеопасных или г˘° чих жидкостей, таких ˙˛˙ бензин, и не
используйте его в местах, где эти жидкости могут присутствовать.
11. ˜ ˘ и бежание ˇ˘ ж˛°˛ или взрыва не применяйте пылесос Rainbow или принадлежности ˙ нему в ˝ ест˛ˆ,
где присутствуют огнеопасные и/или взрывоопасные пары или пыль. Ист˘чник˘˝ таких паров ˝ огут быть
нек˘торые чистящие жидкости. Участки, где применялись подобные жидкости, д˘лжны быть совершенно
сухими и тщ˛тельно проветренными перед уборкой пылесос˘˝.
12. Данный электроприбор снабжен двойной и ˘ляцией. При ремонте используйте лишь идентичные
˛ˇ части. См. инст° укции по техническ˘˝ у обслуживанию электроприборов с двойной и ˘ляцией.
13. Пылесос Rainbow оснащен блокиров˘чным переключателем, пред˘твращающим ег˘ включение при
неправильной фиксации ре ерву˛°˛ с в˘дой. †– €› ƒ•−ƒ–…‰
“ ƒ⁄ „” ‚‘ ƒ‰Эƒ“ €ﬁ–Д“ ﬂﬁ•†‘ ƒ–„‰†“–
‹…
ƒﬁ“−…
ƒ˜“!
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14. ˜° ЖНО! Электрифицированный шланг с˘держит электрические пров˘д˛ и д˘лжен регулярно
ˇ˘ дверг˛ться проверке. Не ˇ˘ льзуйтесь им при наличии повреждений, поре ов или ˇ°˘˙ ˘лов. ‘ бегайте
засасывания острых предметов. Не пог° ужайте шланг в в˘ду с š елью ˘чистки. ˜ сегд˛ выключайте эт˘т
электроприбор перед тем, к˛˙ ˇ˘ дсоединить или отсоединить шланг или электрощет˙у.
15. Насадк˛ Power Nozzle имеет ˝ ощную вращающуюся щет˙у. ˜ ˘ и бежание телесных повреждений насадку
Power Nozzle не следует располаг˛ть вблизи ˘дежды, украшений, в˘лос или поверхности тела в т˘ время,
˙˛˙ Rainbow включен в сеть. Power Nozzle †– пред˘храняет ˘т телесных повреждений или повреждений
предметов, попавших в конт˛˙ т с вращающейся щет˙ой.
16. Для у˝ еньшения риск˛ поражения электрическим т˘˙ ˘˝ электроприбор имеет ˇ˘ ляри ованную вилку
(˘дин и плоских ˙онт˛˙ тов шире другог˘). Эту вилку ˝ ˘жно включить в ˇ˘ ляри ованную °˘ ет˙у т˘льк˘
в ˘дно˝ ˇ˘ ложении. –сли вилк˛ не вˆ˘дит ˇ˘ лностью в °˘ ет˙у, переверните ее другой стороной. –сли
вилк˛ по-прежнему не вˆ˘дит в °˘ ет˙у, обратитесь ˙ квалифицированно˝ у электрику для установки
с˘˘ тветствующей поляри ованной розетки. Не произв˘дите никаких м˘дификаций сетевой вилки.
17. …
етевые шнуры типа Y д˘лжны ˝ еняться ‹ ˇ˘ лно˝ ˘ченным распространителем и делий Rainbow. ˜ случае
повреждения шнура от˙лючите сетевой переключатель на пылесосе и достаньте вилку и °˘ етки.
18. Не ˇ˘ льзуйтесь вентилят˘°˘ ˝ с поврежденным шнуро˝ или вилкой. Утилизируйте вентилят˘° или
верните его для осм˘тра и/или ремонта в официальный сервисный цент°.
19. Не ˇ°˘˙ ладывайте шнур ˇ˘ д ˙овровым покрытием. Не накрывайте шнур ˙овриками, д˘°˘ жками и т.ˇ. Не
ˇ°˘˙ ладывайте шнур ˇ˘ д ˝ ебелью и бытовыми приборами. ﬁасполагайте шнур вне ˇ°˘ ˆ˘дов или ˝ ест,
где об нег˘ ˝ ˘жно споткнуться. Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием.
20. Данное устройств˘ является ˝ ощным профессиональным оборудованием и ˝ ˘жет с˘ давать
элект°˘ ˝ агнитные ˇ˘ ˝ ехи. €°˘˙ онсультируйтесь в ˝ естной энергоснабжающей ˙˘мпании в ˘тношении
любых существующих требований по подключению электропитания.
! ˜ НИМ° НИЕ! Элект° и’ ици° ов˛нный шл˛нг с˘держит элект° ичес˙ие ˇ ° ов˘д˛. Для уменьшения
° ис˙˛ ˇ ˘° ˛жения эле˙т° ичес˙и˝ т˘˙˘ ˝: †е ˇ ˘г° уж˛йте шл˛нг в жид˙˘ сть. †е исˇ ˘ль уйте и не ° е˝ ˘нти° уйте
ˇ ˘в° ежденный шл˛нг. Для ˙˘ в° ˘в, увл˛жненныˆ в ˇ ° ˘š ессе чист˙и, исˇ ˘ль уйте эт˘ и делие т˘ль˙˘ с
ˇ ° ин˛длежн˘стями ˙ ˇ ылес˘су Rainbow.
! ˜ НИМ° НИЕ! ‘ - ˛ ˘ˇ ˛сн˘сти ˇ ˘° ˛жения эле˙тричес˙и˝ т˘˙˘˝ все эле˙т° ˘ˇ риб˘ры должны
исˇ ˘ль ов˛ться т˘ль˙˘ в с˘ответствии с у˙˛ ˛ниями. ‘ с˙ л чите ˇ ° именение л б˘г˘ элект° ˘ˇ ° иб˘° ˛ не ˇ ˘
н˛ н˛чени . ƒ˛˝ , где ˇ ° исутствует эле˙т° ичеств˘, ˝ ˘гут в˘ ни˙нуть утеч˙˛ т˘˙˛ и ˙˘ ° ˘т˙˘ е ˛˝ ы˙˛ние. –сли
ˇ ˘ль ˘в˛тель ст˘ит н˛ г° унте, н˛ ˇ ˘лу в ˇ ˘дв˛ле или в ˙˘ ˝ н˛те, где в˘дян˛я ˇ лен˙˛ ˝ ожет с˘ˇ ° и˙˛с˛ться
с г° унт˘˝ , т˘ в эт˘˝ случ˛е существует ˘ˇ ˛сн˘сть ˇ ˘° ˛жения эле˙т° ичес˙и˝ т˘˙˘ ˝ . €˘эт˘˝ у ˇ ˘ль уйтесь
ˇ ылес˘с˘˝ Rainbow т˘ль˙˘ в ˇ ˘° ядке, и л˘женн˘˝ в н˛ст˘яще˝ ﬁу˙ов˘дстве ˇ ˘ э˙сˇ лу˛т˛ции.
! ПРЕД˝ ПРЕЖДЕНИЕ: ﬁе е° ву˛° с в˘д˘й не будет ул˛влив˛ть не ˇ ˘дд˛ щиеся увл˛жнени
˝ ˛те° и˛лы, в˙ л ч˛я жи° ные или ˝ ˛слянистые ˘б° ˛ ˘в˛ния (т˛˙ие ˙˛˙ с˛ж˛ и ˇ еˇ ел), ˛ т˛˙ же
ˇ ˘° ˘ш˙˘ ˘б° ˛ ные веществ˛ (т˛˙ие ˙˛˙ ке° ˛˝ ичес˙˛я, ст° ˘ительн˛я ˇ ыль и шту˙˛ту° ˙˛). †е исˇ ˘ль уйте
ˇ ылес˘с Rainbow для уд˛ления ˙˛˙иˆ-либ˘ летучиˆ или т˘˙сичныˆ ˝ ˛те° и˛л˘в, ˛ т˛˙ же в неˇ ˘с° едственн˘й
близости ˘т них.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСˇ˝ ЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ С ДВОЙНОЙ ИЗˆ ЛЯЦИЕЙ

˜ таких приборах вмест˘ ˛ емления применяются две системы и ˘ляции. ‹ этих приборов нет средств
˛ емления, и оно им не требуется. ƒехническое обслуживание электроприборов с двойной и ˘ляцией
требует крайней ост˘°˘ жности и знания ˙онст° укции и д˘лжно осуществляться т˘льк˘ квалифицированным
персонало˝ ˇ˘ ремонту техники Rainbow. Łапасные части ˙ электроприборам с двойной и ˘ляцией д˘лжны
быть идентичны ˛˝ еняемым. €˘ добные приборы снабж˛ тся ˝ аркировкой DOUBLE-INSULATION или DOUBLE
INSULATED («Д˜“−†•Š ‘Ł“ „ŠŸ ‘Š»). ⁄ °˘ ˝ е тог˘, на устройстве ˝ ˘жет быть и ображен симв˘л квадрат˛
в квадрате. Любое теˆобслуживание и делия (˙°˘ ˝ е чистки) д˘лжно осуществляться уполно˝ ˘ченным
распространителем Rainbow или сервисным цент°˘ ˝.

Сˆ ХР° ˘ ИТЕ Д° ˘ НОЕ
Р˝ ˆ ˜ ОДСТВˆ

Эƒ“ ‘ ŁД–„ ‘ – €ﬁ–Д† • Ł† • ‚ –† “ ƒ “ „ ‰⁄О Д„ Š Ž › ƒ“ ˜ “ Г“
‘…
€“ „ ‰Ł“˜ • †‘ Š. €“ „ ‰Ł‹ −ƒ–…
‰€› „–…
“…
“‡ RAINBOW ƒ“ „ ‰⁄“
˜ €“ﬁ ŠД⁄ –, ‘Ł „“ ı –† †“ ‡ ˜ † • …
ƒ“ Šł –‡ ﬁ‹ ⁄ “˜ “ Д…
ƒ˜ – €“
Э⁄ …
€ „ ‹• ƒ• Ÿ‘ ‘ .
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оз˝ ° ˘ омьтˆ сь со своим п˙ лˆ сосом rainbow®

29

23

5

22

25

24

10
6

1

4
26

17

28

7

27

2
3

8

16
9

21

12

18

11
13
15

14

30

19

1.

⁄ ассета для укладки
сетевого шнура
2. ⁄ рышка выпускног˘
ˇ˛ т° убк˛
3. Выпускное отверстие
4. Переˆ˘дник-глушитель
5. Переключатель мощности
6. ﬁучка для переноски
7. Силовой блок
8. €˛ т° убок в˘ дуˆоприемник˛
9. Фикс˛торы ре ервуара для
в˘ды
10. ⁄ ассета для
принадлежностей
11. Гайка сепарат˘°˛
12. …
епарат˘°

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

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

ﬁе ервуар для в˘ды
“ снование пылесос˛
Фикс˛тор основания
Нейтрали ˛ т˘° HEP A
Приспособление для чистки
ограниченных пространств
и нагнет˛тель
Приспособление для
чистки тыльной решетки
ˆ˘лодильник˛
ł ет˙а для чистки пола и
стен
‡ ешок для чистки подушек
(не показан)
…
екции т° убы всасывания

22. ‘ огнутая рукоят˙а шланг˛
23. ƒриггер на рукоят˙е шланг˛
24. Жесткий переˆ˘дник
° укоятки шланг˛
25. ﬁегулировка в˘ душног˘
ˇ˘ т˘˙ ˛
26. Насадка для чистки щелей
27. ł ет˙а для удаления пыли
28. Насадка для чистки обивки
˝ ебели
29. Электрифицированный
шланг
30. Насадк˛ Power Nozzle*
*‘ ображено с поставляемой по желанию
ˇ˘˙ упателя насадкой Power Nozzle
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мощь и ко˝ т ол ˇ ˜ ° с на ладо˝ и
˙ ерек‘’ š€ тель м…—–…ƒ
ти
Переключатель мощности регулирует скорость элект°˘ двиг˛теля пылесос˛ Rainbow.

‹›ƒ…“€− ƒ“…†…ƒ
ть: Используйте эт˘ ˇ˘ ложение переключателя для обычной уборки.
‹›“ ‘: Выключает пылесос.
–⁄ ‰“€− ƒ“…†…ƒ
ть: Используйте эт˘ ˇ˘ ложение переключателя для очистки в˘ дуˆ˛.
(См. ст°. 13.)

Рег‚ ‘⁄†…‹“ € ‹ …
‰
™‚ﬁ–…”… ﬂ…
т…“€
“ тверстие для регулировки в˘ душног˘ ˇ˘ т˘˙ а, расположенное на рукоят˙е шланг˛, ˝ ˘жет открываться
и закрываться, что позв˘ляет пылесосить предметы, требующие ост˘°˘ жного обращения, (например,
занавески), а т˛˙ же облегчает перемещение насадки Power Nozzle ˇ˘ ˙ овру с плотным ворс˘˝. ‡ ˘жно быст°˘
˝ енять интенсивность в˘ душног˘ ˇ˘ т˘˙ а во время уборки.
СНИЖЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ˙ˆ Тˆ ° ˜ ˆ ЗД˝ Х° : Приоткройте отверстие в
зависимости от вида выполняемых работ.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: Для обеспечения м˛˙ симальной мощности
ˇ˘ лностью закройте отверстие.

⁄“ ƒация триггера
ﬁасположенный на рукоят˙е шланга переключатель фикс˛тора триггера управляет функциональностью
электрифицированного шланга при работе с Power Nozzle, RainbowMate, RainJet и AquaMate.
ПЕРЕДНЕЕ ˙ˆ ˇˆ ЖЕНИЕ: Фиксирует триггер – питание от˙лючено.
СРЕДНЕЕ ˙ˆ ˇˆ ЖЕНИЕ: (ﬁек˘˝ ендуется) Нажмите на триггер для включения
пылесоса и отˇустите для выключения.
ЗАДНЕЕ ˙ˆ ˇˆ ЖЕНИЕ: ƒриггер зафиксирован – питание включено.

ассет€ ™‘− ﬂ†⁄–€™ леŁ–…ƒтей
‹ бирая к˘мнату за к˘мнатой, держите при себе самые используемые насадки,
°˛ ˝ естив их в удобной кассете для принадлежностей. Крепится она к передней
части пылесоса, вставляясь в пазы, расположенные с каждой стороны передней
части к˘°ˇ уса. Наж˛тием вни ˙ ассета фиксируется. Принадлежности надеваются
на штырьки кассеты. Кассета для принадлежностей т˛˙ же м˘жет надеваться на
т° убу всасывания.
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˘ ° т˘ оˆ

ˇ ˘ оводст˜ о пол зов° теля

˜ сего неск˘лько быстрых действий – и Ваш Rainbow собран и г˘тов начать уборку.

1. ˘€ﬂ…‘–⁄ те ре‰
ерв‚ €† ‹ …
™…Œ…

Используйте х˘лодную в˘ду из крана. З˛ˇ˘ лняйте ре ервуар в˘дой, пока она слег˙а не покроет
˙˘лпачок ук˛ ˛ теля уровня, расположенный по цент° у дна ре ервуара. Переполнение или нед˘лив
уˆудшат эффективность уборки. При снижении эффективности необˆ˘дим˘ ˘ˇ˘°˘ жнить ре ервуар и
налить чистую в˘ду.

2. ˙ …
™сое™⁄–⁄ те ре‰
ерв‚ €† ƒ ‹ …
™…Œ “ Rainbo
w…

ƒ˘чно расположите и установите силовой блок на ре ерву˛°. Ł ˛š епите оба фикс˛тора по бокам пылесос˛
за ободок ре ервуара и защелкните их. Для отсоединения Rainbow ˘т ре ервуара снимите фикс˛торы и
ˇ˘ днимите силовой блок. Rainbow не будет работ˛ть, если ре ервуар с в˘дой не подсоединен.

3. Р€‰
‡ естите Rainbow –€ …ƒ–…‹
€–⁄⁄…

ﬁ˛ ˝ естите Rainbow с присоединенным ре ерву˛°˘ м на основании пылесоса, совместив выступающую
часть пылесоса с выступом основания, к˛˙ ˇ˘˙ азано на фот˘. Rainbow закрепляется фикс˛т˘°˘ ˝
основания. Чтобы отсоединить фикс˛тор, нажмите на нег˘.

4. ˙ …
™сое™⁄–⁄ те шланг…

˜ ставьте штуцер шланга в пат° убок в˘ дуˆоприемника до щелчк˛. ‚ тобы отделить шланг, прижмите
оба фикс˛тора и достаньте штуцер шланга и ˇ˛ т° убк˛.

5. Сое™⁄–⁄ те секции тр‚ Ÿ› ‹ ƒ€ƒ›‹ €–⁄−…

˜ ставьте вˆ˘дящий конец одной секции в раст° уб другой. Т˘лкайте до щелчка кнопочног˘ ˛˝˙ ˛. ‚ тобы
°˛ ъединить секции, нажмите на кнопку и тяните их в стороны.

6. Присое™⁄–⁄ те р‚“ …
−тк‚ ﬁ‘€–” €…

˜ ставьте конец т° убки рукоятки шланга в раст° уб верхней секции т° убы всасывания. Вставляйте
т° убку до щелчка кнопочног˘ ˛˝˙ ˛. ‚ тобы разъединить т° убки, нажмите на кнопку на т° убке и тяните
в стороны.

7. Выберите нас€™“‚ …

Определитесь, к˛˙ ой вид уборки Вы будете выполнять (см. таблицу на ст°. 11), ˛ тем наденьте нужную
насадку на нижнюю секцию т° убы всасывания или на т° убку и огнутой рукоятки шланга. Насадк˛
фиксируется кнопочным замк˘˝. ‚ тобы отсоединить насадку, нажмите на кнопку замка и снимите ее.

8. ˙ …
™сое™⁄–⁄ те Rainbow к сети и нажмите кнопк‚ ‹“ ‘’ чения…
˜˙ лючите шнур питания пылесоса в с˛˝ ую удобную розет˙у на стене. Выберите положение
переключателя HIGH (выс˘˙ ая скорость) для м˛˙ симальной эффективности уборки.
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эксплˇ ° тация и ˇ ход
…
облюдение основных процедур технического обслуживания гарантирует г˘ды бе ˘т˙азной службы Вашей
˘чистительной системы Rainbow. Пренебрежение этими инст° укциями или их частью м˘жет привести к
снижению эффективности уборки и излишним расˆ˘дам на теˆобслуживание.

Меняйте з€”†−зненн‚’ ‹ …
™‚ …

Не пров˘дите уборку слишк˘м д˘лго, залив в˘ду лишь однажды. Проверяйте
в˘ду во время уборки и, если в˘да слишк˘м загрязнена, вылейте ее и залейте
чистую. Уровень в˘ды д˘лжен с˘˘ тветствовать выс˘те штырька в центре
ре ервуара. Никогда не превышайте эт˘т уровень.

Всег™€ …ﬂ…†…
Ł–−Œте и чистите ре‰
ерв‚ €†…

…°˛у после использования Rainbow ˘тсоедините ре ервуар и вылейте грязную
в˘ду чере ˇ˛ т° убок в˘ дуˆоприемник˛. €˘ ˝ ере выливания в˘ды более
тяжелые частицы осядут на дне ре ервуара. После опорожнения ре ерву˛°˛
удалите оставшийся мус˘°. Ł ˛тем вымойте ре ервуар в˘дой с жидким
˝ оющим средств˘˝. ƒ щ˛тельно прополощите и просушите его. Не храните
пылесос с присоединенным ре ерву˛°˘ ˝.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ˜ сегда снимайте, опорожняйте и чистите
ре ерву˛° ˇ˘ ˘˙ ончании уборки. Это позв˘лит пред˘твратить появление
неприятног˘ ˛ˇ˛ˆ а, размножение микрофлоры и образование извест˙овых
˘тложений. Мыть т˘лько вручную. Мыть ре ервуар в посуд˘˝ оечной машине
нельзя.

ˆ š⁄— €Œте сепарат…†…

Для обеспечения оптимальной произв˘дительности пылесоса рек˘˝ ендуется
регулярно чистить сепаратор. При необˆ˘димости воспользуйтесь
поставляемым в к˘мплекте гаечным ключом/щет˙ой для сепарат˘°˛
пылесос˛ Rainbow, чтобы ослабить гайку. Вымойте сепаратор внутри и снаружи
в˘дой с жидким моющим средств˘м, используя щет˙у для сепарат˘°˛.
Очистите и просушите фланец под сепарат˘°˘ ˝. …°˛ у после чистки просушите
сепаратор и установите его на мест˘. Ł ˛тяните гайку сепарат˘°˛ ° укой. Не
прилагайте силу, накручивая сепаратор на резьбовую ось.
! ВНИМАНИЕ! ˜ сегда устанавливайте сепаратор на место сразу после
чистки (затягивать т˘льк˘ ° укой). Не эксплу˛тируйте пылесос Rainbow
без сепарат˘°˛.

˝ƒтранение засорения шланг€…

–сли при использовании шланга Вы заметили ослабление в˘ душног˘ ˇ˘ т˘˙ ˛,
в˘ ˝ ˘жно, шланг засорился. Для устранения засора выключите Rainbow
и отсоедините ег˘ ˘ т сети. З˛тем снимите крышку выпускног˘ ˇ˛ т° убка с
тыльной стороны пылесоса. Присоедините штуцер шланга к выпускно˝ у
˘тверстию и убедитесь, что сработали оба фикс˛т˘°˛. ˜ ставьте т° убку рукоятки
шланга в пат° убок в˘ дуˆоприемника в передней части Rainbow. ˜˙ лючите
пылесос и потрясите шланг. Пыль, застрявшая в шланге, попадет в ре ерву˛°
с в˘дой.
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пол˝ оцˆ ˝ ˝ оˆ ˆ шˆ ˝ ие проблˆ мы домаш˝ ˆ й убо ˘ и
Широкий асс˘° тимент приспособлений для пылесос˛ Rainbow обеспечивает мощность и универсальность,
позв˘ляющие чистить практически все поверхности в Вашем д˘˝ е.
‡ ежду
“˙ онные
€˘ л бе
‡ ебель ˇ˘ душками драпировки Лестницы ˙овра

˘° С° ДК°
ł ет˙а для
удаления пыли





Насадка для
чистки обивки
˝ ебели





Насадка для
чистки щелей



Ковровые
покрытия и
ƒ° уднодоступные
˙оврики …
тены
˝ еста







ł ет˙а для чистки
ˇ˘ ла и стен







Power Nozzle*
RainbowMate*








RainJet*



Squeegee*




Rexafoamer*



Нагнет˛тель



* €˘ ст˛вляется ˇ˘ жел˛ни ˇ˘˙ уˇ ˛теля. Для получения более ˇ˘ д° обной ин’ ˘° ˝ ˛š ии об° ˛щ˛йтесь ˙ уполн˘˝ ˘ченн˘˝ у
°˛ сп° ˘ ст°˛ нител Rainbow.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ˜ сегд˛ ˘ чищайте насадки, прежде чем использовать их на т˙анях. Чтобы
и беж˛ть царапин на делик˛тных поверхностях, с˘держите в чист˘те щетину щетки для удаления пыли.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте насадки для чистки телеви оров с плоским экраном и

экрана к˘мпьютера.

Чистк€ –€ƒ€™…“…

ł ет˙у для чистки пола и стен, щет˙у для удаления пыли и насадку для
чистки обивки мебели м˘жно об˝ ахнуть открытым наконечник˘м шланг˛
работающего пылесоса; т˛˙ же м˘жно снять насадку и промыть ее в теплой
мыльной в˘де. После высыхания установите насадку на место. В случае
износа или повреждения щетины обратитесь к распространителю Rainbow в
˜ ашем регионе для замены щетки.

Иƒﬂ…‘•‰
…‹ание переŽ…
™–⁄“ €-”‘ ‚ﬁ⁄ теля…

Переˆ˘дник-глушитель Rainbow используется для снижения шу˝ а в˘ дуˆ˛,
ˇ°˘ ˆ˘дящего через в˘ дуˆоприемник. Применение этого переˆ˘дник˛
рек˘˝ ендуется при работе пылесоса в режиме нагнетания в˘ дуˆа. Прост˘
наденьте его на в˘ дуˆоприемник перед использованием пылесос˛ Rainbow
в к˛честве нагнет˛теля.
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пол˝ оцˆ ˝ ˝ оˆ ˆ шˆ ˝ ие проблˆ мы домаш˝ ˆ й убо ˘ и
Д‘− ‚ борки пола бе‰…‹†€…
“

Используйте щ˘тку для чистки пола и стен. ł ет˙а для пола и стен отлично
справляется с удалением мусора и пыли, оставляя напольное покрытие из твёрдых
ˇ˘°˘ д древесины и покрытия из линолеу˝ а чистыми и красивыми. Систем˛тическое
применение этой щетки по˝ ˘жет пред˘твратить появление царапин от мусора на
ˇ˘ лу. “ трегулируйте интенсивность в˘ душног˘ ˇ˘ т˘˙ а д˘ ‡•⁄ …‘‡•„‰†“−.

Д‘ − ‚Ÿ…
†“⁄ “ …
‹ †…
‹ ›Ž ﬂ …
“†› т⁄ Œ…

используйт˘ Power Nozzle.™* Лег˙ая электрощет˙˛ Rainbow Power Nozzle удаляет
пыль из с˛˝ ой глубины ковров и ковровых покрытий. Мощная вращающаяся щет˙˛
удаляет и ˙ овра пух, нитки, в˘лосы и грязь, оставляя ковер мягким и чистым.
•˙ тивные щетки для чистки кро˝ ˘˙ ˇ˘ ˝ ог˛ т удалять грязь вд˘ль краев ковров,
вд˘ль плинтусов и мебели. Отрегулируйте интенсивность в˘ душног˘ ˇ˘ т˘˙ а д˘
‡•⁄ …‘‡•„‰†“−.

Д‘− ‚ ™аления пыли…

используйте щ˘тку для пыли. Поск˘льку в Rainbow в˘да поглощает пыль и в Ваш
д˘м попадает т˘льк˘ ˘ чищенный в˘ дух, Вы будете убираться меньше. Тем не менее,
для поддержания в д˘˝ е идеальной чист˘ты не забывайте чистить упускаемые
из виду места, такие к˛˙ ˇ˘ д˘˙ онники, рамы к˛° тин, жалюзи, абажуры ламп,
осветительные приборы, м˘лдинги, к˘мнатные растения, г˘ловные уборы, одежду,
экраны, портьеры и шторы. На абажурах и подобных хрупких предметах у˝ еньшайте
силу всасывания, приоткрыв отверстие для регулировки в˘ душног˘ ˇ˘ т˘˙ а. Для
предметов, требующих ост˘°˘ жного обращения, в˘ душный пот˘˙ ˝ ˘жно еще
у˝ еньшить. С“˜–ƒ: Присоедините щет˙у для пыли к д˘ˇ˘ лнительно˝ у удлиненно˝ у
шлангу, чтобы дост˛ть до лопастей пот˘лочного вентилят˘°˛, ˙ арни ов и паутины.

Д‘− ƒтен…

используйте щ˘тку для чистки пола и стен. Любые стены… оклеенные обоями,
облицованные панелями или окрашенные… д˘льше ост˛ тся чистыми, если
регулярно удалять пыль и грязь. Начните от пот˘лка и ведите щет˙у к полу
˝ едленными движениями вниз. Для достижения наилучших ре ульт˛тов касайтесь
стены т˘лько верхней кро˝˙ ой щетки. При наличии заз˘°˛ ˝ ежду стеной и
нижней кро˝˙ ой щетки пыль всасывается еще до тог˘, ˙ ак ее коснется щетина, чт˘
исключает вероятность оставить полосы. Отрегулируйте интенсивность в˘ душног˘
ˇ˘ т˘˙ а д˘ ‡•⁄ …‘‡•„‰†“−.

Д‘ − ‚Ÿ…
†“⁄ ‹ ‚ ‰
“⁄ Ž ‡ еƒт€Ž…

используйте насадку для чистки щелей. ˜ оспользуйтесь насадкой для щелей
для чистки в узких местах и ограниченных пространствах, таких к˛˙ ˛ оры между
секциями радиаторов отопления, под радиаторами, вд˘ль плинтусов и глубок˘
˝ ежду мебельными подушками. Отрегулируйте интенсивность в˘ душног˘ ˇ˘ т˘˙ ˛
д˘ ‡•⁄ …‘‡•„‰†“−.

Д‘− ‚ борки лестниц с к…‹†…‹›‡ ﬂ…“†›тием…

используйте насадку для обивки мебели. Для чистки лестниц с ковровым
покрытием отсоедините пылесос от основания. Поставьте пылесос на ступеньку,
расположенную над той, к˘т˘° ую Вы очищаете. Взявшись за ручку для
переноски, передвигайте пылесос на одну ступеньку по мере чистки каждой и
ступеней. Поверните насадку для обивки на 90 градусов для чистки подступеней.
“ трегулируйте интенсивность в˘ душног˘ ˇ˘ т˘˙ а д˘ ‡•⁄ …‘‡•„‰†“−.
* €˘ ст˛вляется ˇ˘ жел˛ни ˇ˘˙ уˇ ˛теля. Для получения более ˇ˘ д° обной ин’ ˘° ˝ ˛š ии об° ˛щ˛йтесь
˙ уˇ ˘ лн˘˝˘ ченн˘˝ у ° ˛сˇ ° ˘ ст° ˛нителю Rainbow.
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пол˝ оцˆ ˝ ˝ оˆ ˆ шˆ ˝ ие проблˆ мы домаш˝ ˆ й убо ˘ и
Д‘− ﬂ…‘учения свеŁ ег… ⁄ š⁄ƒ т…”
……
‹‰
™‚ Ž€… …

Rainbow не т˘лько убирает полы и мебель, но и очищает в˘ дух! Просто налейте в
ре ервуар в˘ду, расположите пылесос в центре к˘мнаты и включите его на ни ˙ ой
скорости примерно на один час. Пылесос удалит из в˘ дуˆа тяжелые запахи, пыль и
посторонние примеси, к˘торые осядут в ре ервуаре с в˘дой.

Д‘− ™е‰
…
™…†€„⁄⁄…

воспользуйтесь раствором rainbow fresh air solution.* Прежде чем включить
пылесос, просто добавьте один к˘лпачок раств˘°˛ R ainbow Fresh Air Solution к в˘де
в ре ервуаре. Rainbow быстро распространит освеженный в˘ дух по всей площади
во время уборки, устраняя нежелательные бытовые запахи.

Д‘− €†…‡€ ти‰
€„⁄⁄…

используйте ароматизаторы Rainbow*. Добавьте неск˘льк˘ ˙ апель любог˘
˛°˘ ˝ ˛ти ˛ т˘°˛ R ainbow к в˘де в ре ервуаре. Расположите пылесос в центре к˘мнаты
и включите его на ни ˙ ой скорости. В считанные минуты Ваш д˘м наполнится
приятным запах˘˝.

Д‘− š⁄ƒ тки обив…
чной тк€–⁄ ‡ ебели…

используйте насадку для обивки мебели. Глубоко въевшаяся грязь м˘жет
испортить внешний вид и с˘˙°˛ тить срок службы т˙ани. Насадка для чистки обивки
˝ ебели эффективно удаляет грязь с мяг˙ой мебели. При по˝ ощи эксклюзивной
ст° уйной щетки мусор и шерсть жив˘тных исче ˛ т как по в˘лшебству.
Используйте насадку для обивки для чистки диванов, стульев, м˛трасов, подушек,
˘деял, полок шкафов, портьер и шт˘°. ‡ ˘жно воспользоваться т˘льк˘ ˘ дной
насадкой для обивки или с присоединенной ст° уйной щет˙ой Jet Brush. …
“˜–ƒ:
Эта насадка т˛˙ же является отличным решением для бережной чистки одежды,
в т˘м числе и верхней, включая шубы и и делия из шерсти и делик˛тных т˙аней.
“ трегулируйте интенсивность в˘ душног˘ ˇ˘ т˘˙ а по необˆ˘димости.

Д‘− š⁄ƒ тки отверстий…

используйте щ˘тку для пыли. ˜ ентиляционные отверстия в полу и пот˘лке
собирают пыль и способствуют ее распространению по всему д˘˝ у. Мяг˙ая щетина
щетки для пыли проникает между щелями вентиляционных решеток, лег˙˘
удаляя скопившуюся грязь и застрявшие частицы. Отрегулируйте интенсивность
в˘ душног˘ ˇ˘ т˘˙ а д˘ ‡•⁄ …‘‡•„‰†“−.

€“ ‹ ‰
Ÿ⁄ ть по™‚ﬁ“⁄…

Используйте пак˘т д°˛ ˝˙ душек. Эт˘т удобный пластиковый пакет позв˘ляет
удалить грязный и несвежий в˘ дух и ˇ˘ душек и подˆ˘дит по размеру даже
для очень больших подушек. Начнем с того, чт˘ ˇ˘ ложим подушку в пакет. При
ˇ˘ ˝ ощи крепежного элемента на конце ручки шланга плотно закрепите пакет
в˘˙° уг ручки, включите пылесос Rainbow и наблюдайте за тем, как грязный в˘ дуˆ
вых˘дит и ˇ˛˙ ета. Не снимая пакет со шланг˛, ˘ тсоедините последний от переднег˘
всасывающег˘ ˘ тверстия пылесос˛ Rainbow и присоедините ег˘ ˙ ˘ тверстию
для под˛чи в˘ дуˆа. И ваша подушка начнет заполняться чистым, и отмытым
в˘дой в˘ дуˆ˘˝.
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пол˝ оцˆ ˝ ˝ оˆ ˆ шˆ ˝ ие проблˆ мы домаш˝ ˆ й убо ˘ и
˝Ÿ…†“€ ƒﬂ€‘•–…”… ﬂ…
‡ ещения…

Используйте насадкˆ Rainbow Power. Используя систему очистки Rainbow,
˝ ˘жно тщ˛тельно почистить обычные и пружинные м˛трасы, рамы кроватей,
ˇ˘ душки, детские кроватки и спальные мешки. Насадк˛ Rainbow Power
позв˘ляет отделить и удалить из постельных принадлежностей в˘лоски,
˘˝ ертвевшую к˘жу, пылевых клещей, крошки и другие частицы. Внимание:
применение насадки Power Rainbow при чист˙е постельного белья из тонкой
т˙ани и мягких покрывал м˘жет привести к их повреждению.

Для нагнет€–⁄− ‹ …
‰
™‚ Ž€…

используйте нагнетатель. Нагнет˛тель Rainbow идеально подˆ˘дит для
наполнения в˘ дуˆ˘м надувных м˛трасов, пляжных мячей и надувных иг° ушек.
! ˜ –⁄‡€ ние: ‹ бедитесь, что наконечник нагнет˛теля надежно
закреплен. В противном случае его просто сдует с к˘°ˇ уса нагнет˛теля.

ИНСТР˝ ЦИИ:
1. …
ни˝ ите к° ыш˙у выˇ ус˙н˘г˘ ˇ ˛т° уб˙а с тыльн˘й ст˘° ˘ны пылес˘с˛.
2. €° ис˘едините шл˛нг ˙ выˇ ус˙н˘˝ у ˇ ˛т° уб˙у.
3. …˘
едините н˛гнет˛тель с т° уб˙˘ й ру˙˘ ят˙и шл˛нг˛.
4. “ т° егули° уйте интенсивн˘сть в˘ душн˘г˘ ˇ от˘˙˛ д˘
‡•⁄ …
‘‡ • „‰†“ −.
5. †˛деньте нагнет˛тель на ° у˙˘ят˙у шланг˛.
6. • ˙˙у° ˛тно вст˛вьте н˛˙˘ нечник н˛гнет˛теля в ниˇ ˇ ель п° ед˝ ет˛,
˙от˘° ый не˘бˆ˘дим˘ н˛ˇ ˘лнить в˘ дуˆ˘˝ .
7. ˜ ˙ л чите пылес˘с на выс˘˙ую с˙˘ ° ˘сть (положение пе° е˙ л ч˛теля - HIGH).
ﬁ–ı‘‡ НАГНЕТ•†‘Š ˜“ ŁД‹ ﬂ•
ﬁ–ı‘‡ ˜…•…›˜•†‘Š
†•⁄ “†–‚†‘⁄

НАГНЕТ• ƒ–„Š

Д‘− ‚ Ÿ…†“⁄ …”†€–⁄ченных пространств…

используйте приспособление для чистки ограниченных пространст . Для
тщ˛тельной уборки т° уднодоступных мест используется приспособление для
чистки ограниченных пространств. Эта мног˘’ ункциональная насадк˛ ˝ ˘жет
применяться либо с наконечник˘м нагнет˛теля, либо с приспособлением для
чистки тыльной решетки х˘лодильника, в зависимости от ситуации. С“˜–ƒ:
Приспособление для чистки ограниченных пространств отлично подˆ˘дит для
уборки в авт˘˝ обиле.

Д‘− ‚ Ÿ…†“⁄ ﬂ…
™ Ž…‘…
™⁄‘•–⁄“

€‡⁄…

используйте приспособление для чистки тыльной решетки
“˙°˙ дильника. “ дно из самых распространенных упускаемых из виду мест
при д˘˝ ашней уборке – пространств˘ ˇ˘ д х˘лодильник˘˝. “ ˆлаждающие
решетки х˘лодильников накапливают пыль и мусор, что снижает
эффективность системы оˆлаждения и увеличивает потребление энергии.
Благ˘даря особой конст° укции приспособление для чистки решет˘˙ ˝ ˘жет с
лег˙остью применяться для уборки видимой части оˆлаждающей решетки
ˆ˘лодильника, а т˛˙ же пространств под стиральной или сушильной машиной.
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со˜ ˆ шˆ ˝ ст˜ ˇ йте свой п˙ лˆ сос rainbow®
с помощ ю при˝ ° дле˛ ˝ остˆ й
Для получения более подробной инфор˝ ации об этих и делиях обращайтесь к уполно˝ ˘ченно˝ у
распространителю Rainbow.

Электрощет˙˛ AquaMate для чистки и сушки ковров
позв˘ляет добиться ре ульт˛тов профессиональной
чистки без необˆ˘димости платить с˘˘ тветствующую
š ену. AquaMate эффективно применяется для чистки
и быстрой сушки большинства видов ковровых
покрытий. Пятна от пролитых напит˙ов, пятна,
оставленные д˘˝ ашними жив˘тными, следы грязи
˘т обуви могут быть быстро удалены. Ваши соседи
ˇ˘ ду˝ ˛ т, чт˘ ˙ овровое покрытие В˛˝ ˇ˘ чистили
профессионалы! Для наилучших ре ульт˛тов
используйте чистящее средство для ковров AquaMate
Carpet Cleaning.

Делает т˘, чт˘ не делает ник˛˙ ая другая швабра. RainJet
снабжен автономным вместительным ре ерву˛°˘ ˝
для моющего раствора, что позв˘ляет отлично
справляться с большими площадями уборки. Губк˛
и щет˙˛ RainJet ˝ огут поочередно использоваться
на полу, покрыт˘м плит˙ой или линолеу˝ ˘м, для
удаления въевшейся грязи. Переверните губку другой
стороной, и кро˝˙ а резиновой швабры оставит пол
бе укоризненно чистым! Для наилучших ре ульт˛тов
используйте средство для чистки полов Clean Floor.

Обтекаемая фор˝ а и облегченный вес электрощетки
RainbowMate позв˘ляют получить доступ в ранее
недоступные места, такие как лестничные ступени,
обивк˛ ˝ ебели и салон авт˘˝ обиля. RainbowMate
имеет щет˙у с прив˘д˘˝ ˘ т элект°˘ двиг˛теля, чт˘
обеспечивает выс˘˙ ое к˛чество уборки.

⁄ ак насчет глот˙а свежего в˘ дуˆ˛? RainMate
с˘ дает «душистый» в˘ дух наиболее практичным и
уникальным способом. Просто добавьте один к˘лпачок
де ˘дорирующей жидкости Rainbow Fresh Air или
неск˘льк˘ ˙ апель Вашего любимог˘ ˛°˘ ˝ ˛т˛ Rainbow
в ре ервуар с в˘дой – и Вы ощутите дыхание живой
природы!

Большая щетк€ ™‘− š⁄ƒ тки пола и стен

˝™линенный шланг

Ž˘ льшая щет˙а для чистки пола и стен (шириной ок˘ло
35 см) имеет большее покрытие, что позв˘ляет убирать
большие площади намного быстрее.

‹ длиненный шланг (ок˘ло 4,25 м) обеспечивает
больший радиус действия в с˘четании с
принадлежностями Rainbow и электрощет˙ой Power
Nozzle. ‹ добен для уборки больших лестниц и пот˘лков.

Большой (3,76 л) ре‰
ерв‚ €† ™‘− ‹ …
™›

˘€ƒ €™“€ Rexafoamer

Ž˘ льшой ре ервуар для в˘ды используется в процессе
˘чистки больших поверхностей, позв˘ляя реже менять
в˘ду. Эт˘т ре ервуар устанавливается на основание
пылесос˛ Rainbow и вдвое увеличивает эффективность
уборки.

Rexafoamer с˘ дает «суˆую» пену из жидкого шампуня.
˜ аши ковры и д˘°˘ жки м˘жно почистить недорого, но
профессионально, прямо у Вас д˘˝ а. Для наилучших
ре ульт˛тов уборки используйте шампунь для суˆой
пены Rexafoamer.
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эле˘ т ощˆ тк° rainbow® power nozzle™ *
Лег˙ая насадка пылесос˛ Rainbow «Power Nozzle» удалит грязь как из глубины ворсистог˘ ˙ овра, так и с
твердых напольных покрытий. Ее мощная вращающаяся щет˙а удаляет и ˙ овра пух, нитки, в˘лосы и грязь,
оставляя ковер мягким и чистым. Активные щетки для чистки кро˝ ˘˙ ˇ˘ ˝ ог˛ т удалять грязь вд˘ль краев
˙овров, вд˘ль плинтусов и мебели. Отрегулируйте интенсивность в˘ душног˘ ˇ˘ т˘˙ а д˘ ‡•⁄ …‘‡•„‰†“−.
2

5

1

4
3

* €˘ ст˛вляется ˇ˘ жел˛ни ˇ˘˙ уˇ ˛теля. Для получения более ˇ˘ д° обной ин’ ˘° ˝ ˛š ии об° ˛щ˛йтесь ˙ уполн˘˝ ˘ченн˘˝ у
°˛ сп° ˘ ст°˛ нител Rainbow.

1.
2.
3.

†˘ жная педаль
Пов˘°˘ тный рукав
•˙ тивные щетки для
чистки кро˝ ˘˙

4.
5.

ł ет˘чный валик
…
ъемные щитки основания

Для замены ремней и других
˙˘мплектующих к насадке Power Nozzle
обращайтесь к уполно˝ ˘ченно˝ у
распространителю Rainbow.

°“ тивная чистк€ “†…‡ …“…

Электрощет˙˛ Rainbow Power Nozzle по обеим сторонам оснащена активными
щет˙ами для чистки кро˝ ˘˙. ˜ едите электрощет˙у той или иной стороной
вд˘ль плинтусов и мебели, чтобы удалить грязь вд˘ль кро˝ ˘˙ ˙ овров.

! ˜ НИМ° НИЕ: ˜ о и бежание риска поражения электрическим т˘˙ ˘˝ †‘⁄ ОГДА не засасывайте
электрощет˙ой Power Nozzle в˘ду и любые другие жидкости.
! ПРЕД˝ ПРЕЖДЕНИЕ: Применяйте Power Nozzle т˘лько для уборки сухих поверхностей. Не
использовать вне по˝ ещений и на влажных поверхностях.
! ПРЕД˝ ПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не засасывайте электрощет˙ой Rainbow Power Nozzle твердые
и острые предметы. Булавки, шпильки, канцелярские кнопки, мелки, карандаши и т.ˇ. ˝ огут вызвать
повреждения щет˘чного валика и ремня.
!

ПРЕД˝ ПРЕЖДЕНИЕ: Обя ˛ тельно проверяйте, от˙лючен ли пылесос от сети, прежде чем

присоединить Power Nozzle.
!
!

ПРЕД˝ ПРЕЖДЕНИЕ: ˜ сегд˛ ˘ т˙лючайте пылесос от сети на время теˆобслуживания.
ПРЕД˝ ПРЕЖДЕНИЕ: Не смазывайте двиг˛тель. Он опло˝ бирован и не требует смазки.
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сбо ˘ а и э˘ сплу° т° ция power nozzle™
СŸ…†“€
a. €еред исˇ ˘ль ов˛ние˝ Power
Nozzle, следуя К° ˛т˙˘ ˝ у ру˙˘ в˘дству
ˇ ˘ль ˘в˛теля, на ст° . 8-9 ˇ ˘дг˘т˘вьте
ˇ ылесос Rainbow.
b. ˜ ст˛вьте вˆ˘ дящий конец нижней
секš ии т° убы вс˛сыв˛ния в отверстие
в ве° ˆней ч˛сти н˛с˛д˙и Power
Nozzle. ˜ ст˛вляйте т° уб˙у до щелч˙˛
˙н˘ˇ ˘чн˘г˘ ˛˝ ˙˛.

1

2

3

4

5

6

7

8

Экƒﬂ‘ ‚ €т€„⁄−
a. ˜ ˙ л чите пылес˘с в сеть.
b. ˜ ˙ л чите пылес˘с на выс˘˙у
с˙˘° ˘сть (ˇ ˘л˘жение ˇ ерекл ч˛теля
- HIGH).
c. €˘лн˘сть ˛˙° ˘йте ˘тве° стие
° егули° ˘в˙и во душн˘г˘ ˇ ˘т˘˙˛ н˛
° у˙˘ ятке шл˛нга для д˘стижения
‡•⁄ …
‘ ‡ • „‰
†“− ‡ “ł †“ …
ƒ‘ .
d. ‚ т˘бы вывести Power Nozzle и
ве° ти˙˛льн˘г˘ ˇ оложения, ˇ ˘ст˛вьте
левую н˘гу све° ˆу на н˛с˛д˙у. Ł˛те˝
˘бˆв˛тите ру˙˛˝ и т° убу вс˛сыв˛ния и
ˇ отяните н˛ ˛д.
e. †˛ж˝ ите на т° иггер и ˘гнут˘й
° у˙˘ ят˙и шл˛нга для а˙тив˛š ии
Power Nozzle. Для вы˙ л чения
элект° ˘щет˙и отˇ устите т° иггер.
€о жел˛ни : ˜ ˘сˇ ˘ль уйтесь
ˇ ерекл ч˛теле˝ ’ и˙с˛т˘° ˛ т° иггер˛.
(…
˝ . ст° . 7.)
f. …
в˘б˘дными лег˙ими движениями
медленн˘ в˘дите элект° ˘щет˙у в ˛двˇ е° ед п˘ ˙˘ в° у. €° ед˘ст˛вьте р˛б˘ту
Power Nozzle и ˇ ылес˘су.
g. ‚ т˘бы з˛˙° еˇ ить Power Nozzle в
верти˙˛льн˘˝ ˇ ˘л˘жении, ˇ ˘ст˛вьте
левую н˘гу све° ˆу на н˛с˛д˙у. Ł˛те˝ ,
˘бˆв˛тив ру˙˛˝ и т° убу вс˛сыв˛ния,
т˘л˙˛йте ее вˇ е° ед до теˆ ˇ ˘° , ˇ ˘˙а не
с° ˛бот˛ют ’ и˙с˛т˘° ы.
h. ‚ т˘бы отс˘единить Power Nozzle от
т° убы вс˛сыв˛ния, н˛ж˝ ите н˘г˘й
на ножну ˇ ед˛ль н˛д п˘в˘° ˘тны˝
ру˙˛в˘˝.

9
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з° мˆ ˝ ° ˆ мня элˆ ˘ трощˆ т˘ и power nozzle™
Для оптимальной работы мы рек˘˝ ендуем произв˘дить замену ремня Вашей электрощетки Rainbow Power Nozzle
чере ˙ аждые 12-18 месяцев, либо когда Вы заметите уˆудшение эффективности уборки. Power Nozzle поставляется
с одним запасным ремнем, к˘торый м˘жно лег˙о установить в считанные минуты. Запасной ремень нах˘дится в
специально˝ ˙ ˛° ˝ ашке под основанием электрощетки. За д˘ˇ˘ лнительными запасными ремнями обращайтесь к
уполно˝ ˘ченно˝ у распространителю Rainbow.
! ˜ НИМ° НИЕ: ˜ сегд˛ ˘ т˙лючайте
пылесос от сети на время теˆобслуживания.

1

2

3

4

5a

5b

6

7

8

9

1. Переверните Power Nozzle вверх дно˝.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Используя плоскую отверт˙у или монету,
поверните фикс˛тор на четверть оборот˛
влев˘ (ˇ°˘ тив часовой стрелки).
Обоими большими пальцами сдвигайте
щитки по обеим сторонам основания
наружу, ˘дновременно поднимая, чтобы
высвободить их.
Ł˛тем вставьте ук˛ ˛ тельные пальцы в два
боковых отверстия ок˘ло к˘лесиков. Тяните
щитки вверх, в то же время, вжимая внутрь,
чтобы отделить их от основания.
Проверните у ел щет˘чного валик˛
вперед (обратите внимание, щетки для
чистки кро˝ ок нах˘дятся в перевернут˘˝
ˇ˘ ложении) и снимите ег˘.
a) Пальцем сдвиньте с м˘торного вала
изношенный или порванный ремень; b)
‘ звлеките у ел щет˘чного валика и снимите
изношенный ремень.
€˘ ˝ естите новый ремень над конц˘˝
щет˘чного валика. Наденьте новый ремень
на ролик.
a) ﬁ˛ ˝ естите щет˘чный валик в
перевернут˘˝ ˇ˘ ложении с щет˙ами для
чистки кро˝ ˘˙, ˇ˘ ˝ ещенных в центре
поверх боковых щит˙ов. Наденьте ремень
на торец м˘торного вала; b) Проверните у ел
щет˘чного валика вперед, пока щетки для
˙°˘ ˝ ок не окажутся лицевой стороной вверˆ.
Проверните щет˘чный валик к себе, чтобы
закрепить ремень по цент° у шкива.
ﬁ˛ ˝ естите основание на крышке Power
Nozzle. Нажимайте на основание, пока не
сработ˛ т передняя, две боковые и задние
защелки.
Используя плоскую отверт˙у или монету,
поверните фикс˛тор на четверть оборот˛
вправо (по часовой стрелке), чтобы
закрепить основание. Сборк˛ ˘˙ ончена.
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Рˇ ˘ оводство по ˇ ст ° ˝ˆ ˝ ию ˝ˆ пол° док
Пылесос Rainbow® снабжен функцией от˙лючения питания от шланга при возникновении
неполадок при эксплу˛тации.

РЕЖИМ
Р“‘ ’ š€
ИНДИК“ š ОР“
−орит
непрерывно

…’ —†’ ЖНАЯ
ПРИЧИНА

‹ƒ’‹

’‘

› ‹ ТРАНЕНИЯ

˜ ° ˛ ˝˙ˆ° ˛ ˇ˙ ˇ˘ лючено, О˛ пу° ˛ ˛е переключа˛ель на ручке шланга на 3
° екунды.
а переключа˛ель
на ручке шланга
Возобнови˛е нормальную рабо˛ у.
нах˙ ди˛° я ˇ положении
«закры˛о» (насадка
Power Nozzle
будет издава˛ ь
пульсирующий звук).

Миг°ˆ т 2 р° за с Р˙ ликовая ще˛ ˘ а
повтором
насадки Power Nozzle
заблокирована.

Выключи˛е пылесос и извлеки˛е вилку из розе˛ ˘
†лек˛ ˝˙° е˛ .
Очис˛ ˛е ролик˙ˇ ую ще˛ ˘ у насадки Power Nozzle ˙ ˛
пыли и загрязнений.
Возобнови˛е нормальную рабо˛ у.

На элек˛ ˝ ческие
° оединения попала
ˇ˙ да.

Выключи˛е пылесос и извлеки˛е вилку из розе˛ ˘
†лек˛ ˝˙° е˛ .
‘˝˙ ˛ ˝ ˛е элек˛ ˝ ческие соединения насух˙.
Возобнови˛е нормальную рабо˛ у.
’ ° ли вышеуказанные способы у° ˛ ранения
неполадок не приводя˛ ˘ ˛ ребуемому резуль˛а˛ у:
обра˛ ˛есь к уполномоченному пред° ˛ави˛елю
предприя˛ я-изг˙ ˛˙ˇ ˛еля или в сервисный цен˛ ˝.

Миг°ˆ т 4 р° за с На элек˛ ˝ ческие
повтором
° оединения попала
ˇ˙ да.

Выключи˛е пылесос и извлеки˛е вилку из розе˛ ˘
†лек˛ ˝˙° е˛ .
‘˝˙ ˛ ˝ ˛е элек˛ ˝ ческие соединения насух˙.
Возобнови˛е нормальную рабо˛ у.
’ ° ли вышеуказанные способы у° ˛ ранения
неполадок не приводя˛ ˘ ˛ ребуемому резуль˛а˛ у:
обра˛ ˛есь к уполномоченному пред° ˛ави˛елю
предприя˛ я-изг˙ ˛˙ˇ ˛еля или в сервисный цен˛ ˝.

Мигает 6 ра‰
€ƒ
ﬂ…‹т…†…
‡

Обра˛ ˛есь к уполномоченному пред° ˛ави˛елю
предприя˛ я-изг˙ ˛˙ˇ ˛еля или в сервисный цен˛ ˝.

Неполадки с
†лек˛ ˝ ческим
° оединением шланга
ли т˝ убы.
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ˇ ˘ оводство по ˇ ст ° ˝ˆ ˝ ию ˝ˆ исп ° ˜ ˝ остˆ й
Данная систем˛ Rainbow была тщ˛тельно протестирована. В случае появления незначительных неполадок описанные
далее меры по их устранению могут по˝ ˘чь установить причину и исправить положение. Если Вы не см˘жете справиться с
проблемой, обратитесь к уполно˝ ˘ченно˝ у распространителю Rainbow. Любая процедура теˆобслуживания, не указанная
далее, д˘лжна осуществляться уполно˝ ˘ченным распространителем Rainbow или сервисным цент°˘ ˝.

! ˜ НИМ° НИЕ: “ т˙лючайте пылесос от сети до проведения технического обслуживания и делия. В
ˇ°˘ тивном случае в˘ ˝ ˘жно поражение электрическим т˘˙ ˘м или телесное повреждение.
ПРОБЛЕМА

˜ ˆ ЗМˆ ЖНАЯ ПРИЧИНА

˜ ˆ ЗМˆ ЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Двиг˛тель пылесоса не работает

Пылесос неправильно прикреплен
к ре ерву˛° у с в˘дой. Засорилась
сет˘чка впускног˘ ˇ˛ т° убк˛.
Не д˘ ˙ онца вставлена вилка сетевог˘
шнура.
Łасорилась сет˘чка впускног˘
ˇ˛ т° убк˛.
Сработал авт˘˝ ˛т защиты
элект°˘ двиг˛теля.
Неисправный сетевой шнур,
переключатель или сам пылесос.

‹ бедитесь, что боковые замки
ре ервуара зафиксированы.

Ł˛˝ етное падение интенсивности
в˘ душног˘ ˇ˘ т˘˙ ˛

Пылесос неправильно установлен на
ре ервуаре с в˘дой.
Łасорились шланг, т° уба всасывания,
насадка или Power Nozzle.
ƒребуется техническое обслуживание
или замена нейтрали ˛ т˘°˛ †–ﬁ •.
Пылесос работает на пониженной
скорости.

Пылесос выбрасывает пыль.

Łасорился или загрязнился
сепарат˘°.
Низкий уровень в˘ды в ре ервуаре.
Чре ˝ ерное загрязнение в˘ды в
ре ервуаре.
В нейтрали ˛ торе НЕРА образовалось
˘тверстие.

Интенсивное пенообразование в
ре ервуаре с в˘дой.

Наличие запаха плесени

В ре ервуар попал мыльный
загрязнитель.
Высокий уровень в˘ды в ре ервуаре.
После использования не был слит и
ˇ°˘ мыт ре ервуар с в˘дой.
Łасорился или загрязнился
сепарат˘°.
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Плотно вставьте вилку или
используйте другую розет˙у.
ƒщ˛тельно удалите набившийся в
сет˘чку мус˘°.
Выключите пылесос. Под˘ждите 30
секунд. Включите пылесос.
Обратитесь к уполно˝ ˘ченно˝ у
распространителю Rainbow или в
сервисный цент°.
‹ бедитесь, что пылесос правильно
установлен на ре ервуар и
зафиксирован.
‹ страните засорение.
Достаньте нейтрали ˛ т˘° †–ﬁА и
ˇ˘ чистите его либо замените.
˜˙ лючите пылесос на выс˘˙ ую
скорость (положение переключателя
- HIGH).
Достаньте и почистите сепарат˘°.
(См. ст°. 10)
†˛ˇ˘ лните ре ервуар д˘
необˆ˘димого уровня.
€˘ ˝ еняйте в˘ду.
Обратитесь к уполно˝ ˘ченно˝ у
распространителю Rainbow или в
сервисный цент°.
€˘ ˝ еняйте в˘ду.
“ˇ˘°˘ жните ре ерву˛°, ˛ ˛ тем
заново наполните д˘ ˇ˘ ложенног˘
уровня.
€˘ чистите ре ервуар и в процессе
уборки пользуйтесь де ˘дорирующим
освежителем в˘ дуˆ˛.
Достаньте и почистите сепарат˘°.
(См. ст°. 10)

ПРОБЛЕМА

Пылесос перегревается, ощущается
запах горячего в˘ дуˆа или гари

Появление ано˝ ального звука, шу˝ ˛
или вибрации

˜ ˆ ЗМˆ ЖНАЯ ПРИЧИНА

˜ ˆ ЗМˆ ЖНОЕ РЕШЕНИЕ

“ тсырел нейтрали ˛ т˘° HEP A.

Достаньте нейтрали ˛ т˘° †–ﬁА и
ˇ˘ чистите его либо замените.
“ тсоединяйте пылесос от ре ерву˛°˛
˝ ежду уборками.
‹ страните засорение.

Пылесос хранился закрепленным на
ре ервуаре с в˘дой.
Łасорились шланг, т° уба всасывания,
насадка или Power Nozzle
Пылесос неправильно установлен на
ре ервуаре с в˘дой
Łасорился или загрязнился сепарат˘°
‹ ровень в˘ды в ре ервуаре выше
š ентральног˘ ˙ ˘лпачк˛

Двиг˛тель электрощетки Power Nozzle
не работает

Двиг˛тель электрощетки Power Nozzle
работает, а щет˙а не вращается
ł ет˙˛ Power Nozzle остановилась и не
вращается рукой

Переключатель фикс˛тора триггера
нах˘дится в выключенно˝
ˇ˘ ложении.
Переключатель на рукоят˙е не
˛˙ тивирован.
Не соединены секции т° убы
всасывания.
…
екции т° убы всасывания не
зафиксированы замками
Сработал авт˘˝ ˛т защиты
элект°˘ двиг˛теля.
Порвался ремень.

В гне до щетки попал посторонний
предмет.
‘ знос подшипник˛.

Power Nozzle плоˆо засасывает мус˘°

Łасорение в˘ душной к˛˝ еры.
Łасорение секций т° убы или шланг˛.

Нет конт˛˙ та щетины с ковро˝

‘ зношены щетки для кро˝ ˘˙.
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‹ бедитесь, что пылесос правильно
установлен на ре ервуар и
зафиксирован
Достаньте и почистите сепарат˘°
“ˇ˘°˘ жните ре ерву˛°, ˛ ˛ тем
заново наполните д˘ ˇ˘ ложенног˘
уровня
Передвиньте переключатель в
среднее положение и нажмите на
триггер.
†ужно наж˛ть на переключатель
° укоятки шланг˛.
‹ бедитесь, что секции т° убы
соединены.
‹ бедитесь, что секции т° убы
установлены правильно.
Выключите пылесос. Под˘ждите 30
секунд. Включите пылесос.
“ т˙лючите питание; Снимите
основание; Убедитесь, что щет˙˛
свободно вращается; З˛˝ ените
ремень.
“ т˙лючите питание; Снимите
основание; Удалите посторонний
предмет; Убедитесь, что щет˙˛
свободно вращается.
Для замены щетки обратитесь к
уполно˝ ˘ченно˝ у распространителю
Rainbow или в сервисный цент°.
“ т˙лючите питание; Снимите
основание; Прочистите всю
в˘ душную к˛˝ еру;
“ т˙лючите питание; Устраните
засорение; Соедините секцию или
шланг с пылесос˘˝; ‹ бедитесь, чт˘
в˘ дух свободно проˆ˘дит чере
шланг.
‹ бедитесь, что основание
электрощетки правильно установлено
и зафиксировано; З˛˝ ените щет˙у в
случае износа щетины.
Для замены щеток для кро˝ ˘˙
обратитесь к уполно˝ ˘ченно˝ у
распространителю Rainbow или в
сервисный цент°.

° ом° тизирˇ ющие сост° ˜ ˙ rainbow®
и о„ист˘ и жид˘ остˆ й
Для получения более подробной инфор˝ ации об этих и делиях обращайтесь к уполно˝ ˘ченно˝ у
распространителю Rainbow.

° ом° тизирˇ ющие
сост°˜ ˙ Rainbow®

” ˘ с˘ люзив˝° я ˘ оллˆ ˘ ция

Придайте своему д˘˝ у сладковатый, освежающий
запах весеннего сада с по˝ ощью набора
˛°˘ ˝ ˛тизирующих составов Rainbow.

Побалуйте себя нашей Эксклюзивной к˘ллекцией,
представленной четырьмя интригующими ˛ˇ˛ˆ ами
спа-курорт˛.

€ˇ ˘ алип˛
Я ˙ ды
• пель° ин
‡имон
Яблоневыˆ šˇ е˛

…аˆ н˙ е де˝ еˇ ˙
мята
—анда˝ н и
˝ ˙ зоˇ˙ е де˝ еˇ˙

•ˆ зодо ° ˝ т
и освˆ ˛ ител
˜ оздˇ ха Fresh Air
Эт˘т ыс˘˙ ˘˙ онцентрированный
де ˘дорант и освежитель
в˘ дуˆа в процессе уборки
ослабляет нежелательные
бытовые запахи, такие к˛˙
запах рыбы, табак˛, ˙ ˛ˇ усты,
краски и пр.

C˙ ° на
Ван ль
– алка
ƒардения
⁄ пеци

• пель° н и имб ˝ ь
—˙ жжеˇ ельн ˘
лаванда

‡о˝ цˆ ˝ трат для
„ истки поло˜

aquamate®

rexafoamer

Концент°˛ т Rainbow для
чистки полов идеально
ˇ˘ дˆ˘дит для тщ˛тельной
чистки линолеу˝ а или
˙афельног˘ ˇ˘ ла. Прост˘
растворите концент°˛ т и
доверьте эт˘˝ у средству всю
остальную работу.

Специально с˘ данное для
применения с электрощет˙ой
AquaMate, чистящее средств˘
для ковров AquaMate
Carpet Cleaning с˘четает
˝ оющий состав, де ˘дорант,
а т˛˙ же защитный и
восстанавливающий составы,
обеспечивающие отличные
ре ульт˛ты уборки.

Концентрированный
шампунь для
пенообразователя Rainbow
быстро удаляет грязные
следы с ковров и д˘°˘ жек.
При эт˘м их не придется
усиленно оттирать.
Обеспечивает к˛чественную
чист˙у и быстро высыхает.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
⁄ ˘˝ˇ ˛ния Rexair ˇ ° ед˘ст˛вляет св˘им не ˛висимым ‹ ˇ ˘лн˘˝˘ ченным ° ˛сˇ ° ˘ст° ˛нителям Rainbow и т˘ль˙˘ им письменну
четы° еˆлетн г˛° ˛нти н˛ ˘чистительные систе˝ ы Rainbow и ˇ ° ин˛длежн˘сти ˙ ни˝ , ˛ т˛˙ же в˘сь˝ илетн г˛° ˛нти
н˛ эле˙ т° ˘двиг˛тель и ˙˘нт° ˘лле° . €˘ст˛вляе˝ ые ˛ˇ ˛сные ч˛сти ˝ ˘гут быть ˙˛˙ н˘вы˝ и, т˛˙ и в˘сст˛н˘вленны˝ и
– ˇ ˘ един˘личн˘˝ у выб˘° у ˙˘˝ ˇ ˛нии Rexair. ‹ ˙˛ ˛нные г˛° ˛нтии не ° ˛сˇ ° ˘ст° ˛ня тся н˛ естественный и н˘с,
в˘ ни˙˛ щий в ˇ ° ˘š ессе э˙сˇ лу˛т˛š ии и делия. †ес˝ ˘т° я н˛ т˘, чт˘ ˙˘˝ ˇ ˛ния Rexair, ˙˛˙ ˇ ° ˘и в˘дитель, не и˝ еет
неˇ ˘ с° едственн˘г˘ ˙˘нт˛˙ т˛ с ˇ ˘т° ебителе˝ и не ˇ ° ед˘ст˛вляет е˝ у ˇ ись˝ енныˆ г˛° ˛нтий, ˛˙˘н в˘ л˛г˛ет ˘ˇ ° еделенну
˘тветственн˘сть н˛ всеˆ ˇ ° ˘и в˘дителей ˇ ˘т° ебительс˙˘й ˇ ° ˘ду˙š ии. ƒ˛˙˛я ˇ ° ˘ду˙š ия не д˘лжн˛ и˝ еть де’ е˙ т˘в и,
˙˛˙ ˇ ° ˛вил˘, быть ˇ ° иг˘дн˘й для ˇ ° и˝ енения ˇ ˘ н˛ начени . Эти ˇ ˘д° ˛ у˝ ев˛е˝ ые г˛° ˛нтии т˘в˛° н˘й ˇ ° иг˘дн˘сти
с˘блюд˛ются ˙˘˝ˇ ˛нией Rexair. ⁄ ° оме т˘г˘, от ˙˛жд˘г˘ ‹ ˇ ˘лн˘˝˘ ченн˘г˘ ° ˛сˇ ° ˘ст° ˛нителя ˙˘˝ˇ ˛ния Rexair т° ебует
ˇ еред˛чи ˇ ˘˙ уˇ ˛телю с˘бственныˆ письменныˆ г˛° ˛нтий, с˘ответству щиˆ ˇ ˘лученным ими от ˙˘˝ˇ ˛нии Rexair.
š ˙ м˝ ани˛ Rexair реализˆ˘ т ˙ чистит˘ льнˆю сист˘ мˆ Rainbow ˇ ˘ рез с ˙ и“ н˘ за исимы“ €˝ ˙° н˙ м˙ ˇ енны“ распространит˘ ° ей
и их аг˘ нт˙ иск° юˇ ит˘ ° ьно ˝ ˆ т˘ м д˙ ма н˘ й д˘ монстрации ˝ ˘ р˘ д кон˘ ˇ ными ˝˙ тр˘ бит˘ ° ˛ ми. Любы˘ дрˆги˘ с˝˙ с˙ бы
продажи строг˙ запрещены. • а изд˘ ли˛ , приобретенны˘ иным с˝ особом, официальны˘ гарантии н˘ распростран˛ ютс˛ .
⁄˘ мпания-произв˘дитель Rexair г˘° дится традициями ˇ°˘ даж и делия высшег˘ ˙˛чества чере независимых ‹ ˇ˘ лно˝ ˘ченных
распространителей на протяжении уже 75 лет и верна своим обя ˛ тельствам по обслуживанию и поддержке владельцев Rainbow.
⁄˘ мпания Rexair реали ует систему Rainbow т˘льк˘ независимым ‹ ˇ˘ лно˝ ˘ченным распространителям, имеющим опыт ˇ°˘ даж
с доставкой товара на д˘˝. Эти распространители берут на себя ˘тветственность ˇ˘ ˛˙ онно˝ у распространению и техническ˘˝ у
обслуживанию ˝ оющег˘ пылесос˛ Rainbow либо непосредственно – чере своих собственных агентов, либо опосредованно – чере
вторичных распространителей и их торговых агентов.
⁄˘ мпания Rexair не ˛˙ лючает ˙аких-либо соглашений или юридических договоров с независимыми вторичными дистрибьюторами,
ˇ˘ лучающими ˇ°˘ дукт непосредственно или опосредованно чере ‹ ˇ˘ лно˝ ˘ченног˘ распространителя, и ˝ ˘жет лишь
попыт˛ться ˘треагировать на жалобы ˙лиентов ˘тносительно этих вторичных дистрибьюторов, действуя чере с˘˘ тветствующег˘
‹ ˇ˘ лно˝ ˘ченног˘ распространителя. Официальная ˇ˘ литик˛ ˙˘мпании Rexair предполагает возложение на своих ‹ ˇ˘ лно˝ ˘ченных
распространителей ˇ˘ лной ˘тветственности ˛ решение проблем, возникших в ре ульт˛те высказываний или действий любог˘ и
независимых посредников, к˘торые могут привести к жалобам кого-либо и ˇ˘˙ упателей.
Rexair требует, чтобы ˙аждый ‹ ˇ˘ лно˝ ˘ченный распространитель обеспечивал оперативное и ˙˛чественное техническое
обслуживание, предоставляемое либо собственными ˝ астерскими, либо ˘твечающими ˛ эт˘ независимыми сервисными службами
в теˆ районах, где данным ˙˘˝˝ ерческим представителем осуществляется реализация ˇ°˘ дукции Rexair чере своих независимых
вторичных дистрибьюторов или торговых агентов.
…
˘храните имя и адрес торговог˘ агент˛ или распространителя, у ˙˘торог˘ вы приобрели ˝ оющий пылесос Rainbow. Позвоните ему,
если у ˜ ас возникнут вопросы ˘тносительно уˆ˘д˛ ˛ пылесос˘˝, ег˘ гарантийног˘ ремонт˛ и техническог˘ обслуживания, ˛ т˛˙ же
адрес˛ ближайшей ˝ астерской. –сли с ними свя ˛ ться нев˘ ˝ ˘жно или ˜ ˛˝ не ˘˙ азывается д˘лжног˘ с˘действия с˘ стороны этог˘
‹ ˇ˘ лно˝ ˘ченног˘ распространителя, обращайтесь ˛ ˇ˘ ˝ ощью в “ тдел обслуживания ˙лиентов ˙˘мпании Rexair. Они сообщ˛т ˜ ˛˝
имя, адрес и но˝ ер телефона Уˇ˘ лно˝ ˘ченного распространителя, ответственного за ваш район.
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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.
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