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Компания Rexair реализует моющий пылесос Rainbow только через независимых
Уполномоченных дистрибьюторов, имеющих опыт продаж с доставкой товара на
дом. Поскольку компания Rexair не осуществляет маркетинга своей продукции
посредством общенациональной рекламы, то репутация о продукте создается
лишь благодаря усилиям тысяч торговых агентов по прямому сбыту, которые,
демонстрируя продукт на дому у покупателя, стараются вызвать интерес к
моющему пылесосу Rainbow у жителей обслуживаемых ими районов. Независимые
коммерческие представители, от имени которых действуют эти торговые агенты,
берут на себя ответственность по законному распространению и техническому
обслуживанию моющего пылесоса Rainbow либо непосредственно – через своих
собственных агентов, либо опосредованно – через вторичных дистрибьюторов и
их торговых агентов.
Кроме того, компания Rexair требует, чтобы каждый Уполномоченный коммерческий
представитель 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 коммерческого представителя, у
которого вы приобрели моющий пылесос Rainbow. Позвоните ему/ей, если у вас
возникнут вопросы относительно ухода за пылесосом, его гарантийного ремонта и
технического обслуживания, а также адреса ближайшей мастерской.
Компания Rexair крайне ответственно подходит к подбору своих прямых клиентов
– Уполномоченных коммерческих представителей. Однако она не заключает
каких-либо соглашений или юридических договоров с независимыми вторичными
дистрибьюторами, получающими продукт непосредственно или опосредованно
через Уполномоченного представителя, и может лишь попытаться отреагировать
на жалобы клиентов относительно этих вторичных дистрибьюторов, действуя
через соответствующего Уполномоченного представителя. Официальная
политика компании Rexair предполагает возложение на своих Уполномоченных
представителей полной ответственности за решение проблем, возникших в
результате высказываний или действий любого из независимых посредников,
которые могут привести к жалобам кого-либо из покупателей.
Если у вас возникнут какие-либо проблемы или вопросы относительно приведенной
выше информации, то сначала следует обратиться к дистрибьютору или торговому
агенту, у которого вы приобрели пылесос Rainbow. Если вы не можете связаться с
этим человеком, обратитесь в Отдел по работе с клиентами компании Rexair и будьте
готовы предоставить серийный номер своего пылесоса Rainbow. Представители
Отдела немедленно сообщат вам имя, адрес и номер телефона Уполномоченного
коммерческого представителя, ответственного за ваш район. Если вы решите, что
вам не оказывается должного содействия со стороны этого представителя, просьба
немедленно связаться с нами. Каждый из наших коммерческих представителей
знаком со своими обязанностями.
Для получения дополнительной информации или помощи просьба обращаться по
адресу: Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.
Тел.: (248)643-7222; Факс: (248)643-7676. Кроме того, вы можете посетить веб-сайт
компании:
www.RainbowSystem.com
Компания Rexair предоставляет своим Уполномоченным коммерческим
представителям и только им письменную четырехлетнюю гарантию на свои
моющие пылесосы и принадлежности к ним, а также восьмилетнюю гарантию
на электродвигатель и контроллер пылесоса. 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 коммерческого
представителя компания Rexair требует передачи покупателю собственных
письменных гарантий, соответствующих полученным ими от компании Rexair.
Компания Rexair реализует пылесос Rainbow своим Уполномоченным
коммерческим представителям для последующей продажи дистрибьюторами
и их торговыми агентами только посредством демонстрации возможностей
изделия на дому у конечного пользователя. Любые другие виды продаж
строго запрещены. На любое изделие, приобретенное в других торговых
точках, гарантии компании не распространяются.
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СЕРВИСНЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА
В рамках программы компании Rexair по обслуживанию клиентов, всем новым насадкам с электроприводом
Rainbow после прохождения контроля качества на предприятии-изготовителе присваивается сервисный
серийный номер. Этот номер обеспечивает:
1.
2.
3.
4.

Идентификацию владельца изделия
Идентификацию гарантийного талона вашего продавца
Подтверждение прохождения изделием контроля качества
Подтверждение того, что изделие новое.

В целях защиты собственных интересов убедитесь в наличии у насадки с электроприводом Rainbow серийного
номера в месте, указанном на прилагаемом рисунке. Ни одна новая насадка Rainbow не должна реализовываться
без этого номера. Если он отсутствует, то компания Rexair не берет на себя никакой ответственности относительно
подлинности, даты изготовления и состояния изделия. Если вы не можете найти серийный номер на насадке с
электроприводом Rainbow, просьба позвонить в наш Отдел по обслуживанию клиентов по телефону (248)6437222 либо направить факс по номеру (248)643-7676. За дополнительной информацией либо получением
помощи просьба обращаться по следующему адресу: Rexair 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan
48084 U.S.A.
Также в целях защиты собственных интересов рекомендуется записать серийный номер изделия в имеющейся
ниже рамке. Сохраните данную информацию для будущего использования.
Посетите веб-сайт компании Rexair по адресу: www.RainbowSystems.com

Уполномоченный представитель по реализации изделий Rainbow
(пожалуйста, заполните печатными буквами)
Имя: _____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________________________________________________
Город/штат/почтовый индекс: _________________________________________________________________________
Телефон:______________________________________________________________________________________________________________
Подпись продавца: ___________________________________________________________________________________________
Серийный номер: ______________________________________________________________________________________________
Конфигурация чистящей системы Rainbow®, а также такие названия как Rainbow®, RainbowMate® и Rexair®
являются зарегистрированными торговыми марками компании Rexair, г. Трой (Troy), штат Мичиган, США.
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УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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рекомендации.
Если изложенные
выше методы
устранения
неисправностей не
принесут результатов,
обратитесь к
Уполномоченному
представителю по
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ЗАМЕНА
ИЗНОШЕННОГО
РЕМНЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
При проведении
технического
обслуживания всегда
отключайте прибор от
электросети.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для получения нового
приводного ремня
обратитесь к местному
дистрибьютору
изделий Rainbow.
Храните новый
ремень в специальной
ячейке, имеющейся
под нижней крышкой
насадки.

1 ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении технического
обслуживания всегда отключайте прибор от
электросети. Переверните насадку Power Nozzle. С
помощью плоской отвертки или монетки поверните
фиксатор на четверть оборота влево (против часовой
стрелки) и удалите нижнюю крышку, удерживая ее
за специальные выступы.
2 Просуньте палец под крышку ремня в районе
щетки. Приподнимите крышку, чтобы она
расфиксировалась, а затем поверните назад, по
направлению к жесткому переходнику.

3 Чтобы снять валик щетки, возьмите его за края
и выньте из пазов в корпусе насадки. Снимите
изношенный или лопнувший ремень с валика щетки
или оси электродвигателя.

4 Наденьте новый ремень на шкив, находящийся
по центру валика щетки. Расположите валик над
блоком так, чтобы индикаторный паз находился
ближе всего к ячейке запасного ремня, а ремень
свисал с валика щетки у оси электродвигателя.
Наденьте ремень на ось двигателя.
5 Убедившись, что ремень надет на ось
электродвигателя и шкив по центру валика
щетки, поместите края валика на направляющие,
расположенные с внешних краев корпуса
насадки. Обеими руками продвиньте валик по
направляющим к передней части корпуса, пока края
валика полностью не сядут в свои пазы. Проверните
валик щетки вручную, чтобы ремень вошел в
сцепление с канавкой, имеющейся посередине
шкива.
6 Поверните крышку ремня по направлению к
передней части корпуса и надавите, чтобы она
вновь зафиксировалась.

7 Расположите нижнюю крышку поверх корпуса
насадки. Надавите ее, чтобы она встала на место, и
поверните фиксатор на четверть оборота вправо (по
часовой стрелке) до щелчка.
5

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ:
1 Внимательно следите за использованием любых электроприборов детьми или в
непосредственной от них близости. Не позволяйте им использовать пылесос Rainbow в
качестве игрушки и не оставляйте его включенным без присмотра.
2 Вынимайте из розетки вилку пылесоса Rainbow, если он не используется. Перед
отсоединением сетевого шнура отключите основной выключатель питания на пылесосе.
Отсоединяя сетевой шнур, тяните его за вилку, во избежание повреждения шнура, самой
вилки или розетки. Не тяните пылесос за шнур и не используйте его в качестве ручки
для переноски; не передавливайте шнур дверью и не прижимайте его к острым углам
или поверхностям. Не переезжайте шнур пылесосом и держите его вдали от источников
тепла. Не пользуйтесь пылесосом с поврежденными сетевым шнуром или вилкой.
3 Не оставляйте пылесос подключенным к сети. Вынимайте вилку из розетки, если он
остается без присмотра или перед проведением техобслуживания.
4 Если пылесос Rainbow или насадка Power Nozzle неисправны – не пытайтесь их включать.
Если приборы не функционируют должным образом, падали, были повреждены,
оставались вне помещения или оказались в воде – верните их дистрибьютору изделий
Rainbow.
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 осветительной арматуры и не пользуйтесь
удлинителями.
7 Во избежание пожара или взрыва не используйте насадку Power Nozzle там, где
присутствуют горючие и/или взрывоопасные пары или пыль. Такие пары могут
образовываться некоторыми чистящими составами. Участки, на которых использовались
горючие чистящие средства, до начала уборки должны полностью просохнуть
и тщательно проветриться. Не пользуйтесь пылесосом Rainbow или насадкой с
электроприводом для прочистки сточных труб: попадание в пылесос канализационных
газов способно привести к взрыву.
8 Никогда не прикасайтесь к металлической раковине или трубам горячего либо холодного
водоснабжения одной рукой, в то время как другая соприкасается с металлическими
узлами электроприбора, осветительной арматуры или с выключателем, поскольку 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 никаких посторонних предметов 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 Сетевые шнуры типа Y должны меняться Уполномоченным представителем по
реализации изделий Rainbow. В случае повреждения шнура отключите сетевой
переключатель на пылесосе и выньте вилку из розетки.
11 Не всасывайте каких-либо горящих или дымящихся предметов, таких 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.
12 Данный электроприбор снабжен двойной изоляцией. При ремонте используйте лишь
идентичные запчасти (см. инструкции по техническому обслуживанию электроприборов
с двойной изоляцией в Руководстве пользователя).
13 Насадка Power Nozzle с электроприводом снабжена мощной вращающейся щеткой. Во
избежание травм механизм насадки не должен соприкасаться либо находиться вблизи
свободной одежды, украшений, волос или поверхностей тела, если вилка сетевого
шнура вставлена в розетку. Насадка с электроприводом НЕ предохраняет от получения
травм либо повреждения других предметов при контакте с вращающейся щеткой.
14 ВНИМАНИЕ!: В электрифицированный шланг вмонтирован силовой кабель. Для
уменьшения риска поражения электрическим током не погружайте насадку в воду;
не используйте и не ремонтируйте поврежденный шланг; применяйте изделие
только на ковровых покрытиях, увлажненных в процессе чистки.
15 ВНИМАНИЕ!: Электрифицированный шланг снабжен силовым кабелем и должен
регулярно проверяться. Не пользуйтесь шлангом, если он поврежден, порезан
или проколот. Избегайте засасывать шлангом острые предметы. Не пользуйтесь
им для удаления воды. При уборке не погружайте шланг в воду. Всегда отключайте
данный электроприбор перед подсоединением или отсоединением шланга или
насадки с силовым приводом.

ВАЖНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ
ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием
изделия просьба
внимательно прочесть
все инструкции.
Используйте бытовую
технику Rainbow
только по назначению,
указанному в
Руководстве
пользователя.
Использование
насадок, не
рекомендованных
компанией Rexair,
может привести к
аварии.

ВСЕГДА
СОБЛЮДАЙТЕ
ИНСТРУКЦИИ
ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
СОХРАНИТЕ
ДАННЫЕ
ИНСТРУКЦИИ НА
БУДУЩЕЕ
ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО
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Э КС П Л УАТА Ц И Я
НАСАДКИ POWER
NOZZLE
Используйте насадки
с электроприводом
Power Nozzle
и RainbowMate
только для сухого
всасывания. Во
избежание поражения
электрическим током
НИКОГДА не собирайте
ими воду или иные
жидкости.

1

ПОРЯДОК СБОРКИ:
1
2
3

Наденьте прямую секцию жесткого переходника на поворотную рукоятку насадки с
силовым приводом.
Вставьте сетевой шнур в длинный паз на прямом жестком переходнике, вдавив его
большим пальцем.
Сделайте небольшой напуск со стороны нижнего конца шнура у основания прямого
жесткого переходника (а также у изогнутой рукоятки), чтобы рукоятку можно было
поднимать и опускать.

1

1

2

4

2
3
4
5
6

Рычажок сетевого
выключателя
Сетевой шнур
Прямая секция жесткого
переходника
Паз для сетевого шнура
Поворотная рукоятка
Электрифицированный

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К НАСАДКЕ POWER NOZZLE
ЖЕСТКОГО
ПЕРЕХОДНИКА
И
РУКОЯТКИ
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ШЛАНГА: Вставьте короткий
металлический жесткий переходник рукоятки Rainbow на
электрифицированном шланге в длинный металлический
жесткий переходник насадки Power Nozzle. Совместите
кнопочный фиксатор на коротком жестком переходнике с
направляющей на жестком переходнике насадки Power
Nozzle. Вставьте кнопку в направляющую, чтобы замок
зафиксировался. После того как кнопочный фиксатор
защелкнется, соединение можно считать надежным.is
secure.

2

ВЫПОЛНЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ:
Крепко удерживая шланг (и не прижимая при этом рычажок
сетевого выключателя), вставьте вилку сетевого шнура
насадки Power Nozzle в гнездо, расположенное с нижней
стороны рукоятки Rainbow.
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО
ШЛАНГА
К
СИЛОВОМУ
БЛОКУ:
Подсоедините
электрифицированный шланг к патрубку воздухоприемника
в передней части силового блока: вставьте край
соединительной муфты в отверстие воздухоприемника,
откройте крышку розетки, приподняв ее верхней частью
муфты шланга, и плотно вставьте муфту в пылесос, пока не
защелкнутся оба фиксатора. При этом будет выполнено и
соединение электрических цепей.

3
6
5

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЙ
ШЛАНГ

ВНИМАНИЕ!

РЕГУЛИРОВКА
SWITCH
ACTUA
РАБОЧЕЙ
ВЫСОТЫ

В данный шланг
вмонтирован
силовой кабель.
Для уменьшения
риска поражения
электрическим
током: Не
погружайте
шланг в воду. Не
используйте и
не ремонтируйте
поврежденный
шланг. Применяйте
его только
на ковровых
покрытиях,
увлажненных в
процессе чистки.

4 ПОДАЧА ПИТАНИЯ НА НАСАДКУ POWER NOZZLE:
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1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НАСАДКИ
POWER
NOZZLE:
Держась за рукоятку, прижмите рычажок
сетевого выключателя и медленно двигайте
устройство вперед-назад плавными, легкими
движениями. Позвольте пылесосу Rainbow
и насадке Power Nozzle выполнить свою
работу.
Отрегулируйте рабочую высоту щетки.
Насадка Power Nozzle с электроприводом
снабжена регулятором рабочей высоты на три положения, отвечающим
практически любым требованиям по чистке ковровых покрытий. Регулировка
рабочей ВЫСОТЫ осуществляется поворотом трехпозиционного нимба,
расположенного на верхней стороне насадки.
LOW (НИЗКОЕ): Для большинства дорожек и ковровых покрытий.
MEDIUM (СРЕДНЕЕ): Для плюшевых покрытий, ограничивающих подвижность
насадки.
HIGH (ВЫСОКОЕ): Для любых ковров с длинным ворсом и специальной
уборки.
2 ЗАФИКИРУЙТЕ
НАСАДКУ
POWER
NOZZLE
В
ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ:
Чтобы зафиксировать жесткий переходник насадки в
вертикальном положении, поставьте левую ступню на
насадку Power Nozzle, возьмитесь за прямую секцию жесткого
переходника и толкните ее вперед, пока она полностью не
зафиксируется выступами замков. Чтобы высвободить жесткий
переходник, выполните описанные действия в обратном
порядке.

После завершения электрических соединений главный
сетевой переключатель на силовом блоке будет подавать
питание как на пылесос, так и на насадку Power Nozzle.
Однако щетка насадки этим переключателем не включится.
Для этого необходимо прижать рычажок сетевого
выключателя на рукоятке Rainbow. Чтобы отсоединить
электрифицированный шланг от силового блока, сожмите
фиксаторы и выньте шланг из патрубка впускного
отверстия.

5

По завершении электрических соединений поставьте
переключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) пылесоса Rainbow на
«высокую скорость» (high speed, >>), чтобы использовать
как пылесос Rainbow, так и насадку Power Nozzle. Рычажок
сетевого выключателя на рукоятке электрифицированного
шланга управляет только насадкой Power Nozzle. Чтобы
отсоединить электрифицированный шланг от силового
блока, сожмите фиксаторы и выньте шланг из патрубка
впускного отверстия.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО. Производительность вашего нового пылесоса в значительной мере
зависит от ухода за ним, осуществляемого на дому. Инструкции, приведенные в настоящей
брошюре, помогут вам осуществлять элементарное техническое обслуживание пылесоса в
домашних условиях. Для обеспечения многолетней бесперебойной службы этого бытового
прибора прочтите данные инструкции и сохраните их для использования в будущем.
• Никогда не всасывайте пылесосом Rainbow твердые и острые предметы, такие как
булавки, заколки, канцелярские кнопки, а также карандаши и их обломки, которые могут
повредить ролик щетки или приводной ремень.
• НЕ СМАЗЫВАЙТЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ: он снабжен постоянной смазкой и помещен в
герметичный корпус.
• Используйте насадку Power Nozzle только для чистки больших напольных ковров и
ковровых покрытий.
• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАСАДКОЙ ДЛЯ ЧИСТКИ НЕПОКРЫТЫХ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫХ
ПОЛОВ.
• Используйте только на сухих поверхностях. Не пользуйтесь насадкой вне
помещения и не осуществляйте уборку мокрых поверхностей.
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