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 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАРОВОГО 
ОЧИСТИТЕЛЯ, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ 
ИНСТРУКЦИИ. 
Пользуясь электрическим прибором, обязательно 
соблюдайте основные меры предосторожности, 
включая перечисленные ниже.  

ОСТОРОЖНО
ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ТОЛЬКО К ЭЛЕКТРОРОЗЕТКЕ 
С НАДЛЕЖАЩИМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

ОСТОРОЖНО
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ 
СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА.

 

»  Отсоединяйте прибор от электророзетки, 
когда он не используется и перед 
проведением обслуживания.

»   Данным прибором могут пользоваться лица 
с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными возможностями либо с 
недостаточным уровнем опыта или знаний, 
при условии что они получили инструкции 
по безопасному использованию данного 
прибора и осознали связанные с этим 
потенциальные риски.  

»   Детям следует объяснить, чтобы они не 
использовали этот прибор в качестве 
игрушки.

»   В случае повреждения шнура питания он 
должен быть заменен производителем, либо 
авторизованным сервисным центром, чтобы 
исключить опасность несчастного случая.

»   Струю жидкости или пара не следует 
направлять на оборудование, оснащенное 
электрическими компонентами.

»   Не следует оставлять без присмотра прибор, подключенный 
к сети электропитания. 

»   Прибором не следует пользоваться, если он падал, имеет 
видимые признаки повреждений или дает течь. 

»   Храните прибор в недоступном для детей месте, когда он 
находится под напряжением или остывает. 

»   В процессе использования поверхности основной насадки могут 
становиться горячими. 

»   Не оставляйте подключенный к сети электропитания прибор без 
присмотра.

»   Не вносите изменений в конструкцию заземляющей вилки.
»   Для уменьшения риска поражения электрическим током 

используйте и храните прибор только внутри помещений, не 
подвергайте его воздействию дождя.

»   Не допускайте его использования в качестве игрушки.
»   Используйте прибор только в соответствии с описанием, 

приведенным в данном руководстве.
»   Используйте только те насадки, которые рекомендованы 

производителем.
»   Не используйте прибор, если повреждены его шнур или вилка.
»   Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
»   Если прибор не работает надлежащим образом, если он падал, 

был поврежден, оставлен вне помещения или погружался 
в воду, не пытайтесь его использовать, а сдайте в ремонт 
в авторизованный сервисный центр.

»   Струю жидкости или пара не следует направлять на 
оборудование, оснащенное электрическими компонентами.

»   Не подтягивайте и не переносите прибор, держа его за шнур, не 
используйте сложенный шнур в качестве ручки, не допускайте 
защемления шнура дверью и не тяните за шнур, огибающий 
острые кромки или углы.

»   Не наезжайте прибором на шнур.
»   Не прокладывайте шнур рядом с горячими поверхностями.
»   Отсоединяя прибор от электророзетки, тяните за вилку, а не за 

шнур.
»   Не прикасайтесь к вилке и к прибору влажными руками.
»   Не вставляйте в отверстия никакие предметы.
»   Переведите все переключатели в выключенное положение, 

прежде чем отсоединить прибор от электророзетки.
»   Будьте особенно осторожны при уборке лестниц.
»   Не используйте прибор в замкнутом пространстве при наличии 

в нем паров масляных красок, растворителей, а также 
огнеопасной пыли и других взрывоопасных или токсичных 
паров.

»   Прибор следует устанавливать на ровной поверхности.

ДЛЯ РАБОТЫ ТОЛЬКО ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ 220-240 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 50/60 ГЦ. 
Данная модель предназначена только для бытового использования. 

    ДАННЫЙ ЗНАЧОК ОЗНАЧАЕТ 
«ОСТОРОЖНО: ОПАСНОСТЬ ОЖОГА ПАРОМ».

ОСТОРОЖНО
ПОВЕРХНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ГОРЯЧЕЙ. 
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НЕЙ.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Благодарим Вас за приобретение 
парового очистителя BISSELL

Поздравляем Вас с покупкой парового 
очистителя BISSELL. Разрабатывая 
дизайн и конструкцию этой комплексной 
высокотехнологичной системы для уборки 
дома, мы использовали все свои знания 
об уходе за полами.

Этот прибор марки BISSELL, 
предназначенный для чистки твердых 
полов, отличается высоким качеством 
изготовления и поставляется с 
ограниченной двухлетней гарантией. 
В нашей компании имеется также 
специальный Отдел поддержки клиентов, 
поэтому при возникновении проблем 
с использованием прибора мы быстро 
и квалифицированно поможем Вам 
устранить ее.

В 1876 г. мой прадед изобрел 
механическую щетку для подметания 
полов. А сегодня компания BISSELL 
является мировым лидером в области 
проектирования, производства и 
обслуживания высококачественных 
приборов для ухода за домом, таких как 
этот прибор BISSELL для чистки твердых 
полов.

Еще раз поздравляю Вас от лица всей 
компании BISSELL.

Марк Дж. Биссел, Председатель совета 
директоров и Исполнительный директор
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ОСТОРОЖНО РИСК ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ

ПАР ОПАСНОСТЬ ОЖОГА ПАРОМ

РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, 
СОДЕРЖАЩЕЕ ПОЛНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

УТИЛИЗАЦИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ 
ВЫБРАСЫВАЙТЕ ДАННЫЙ ПРИБОР ВМЕСТЕ С ОБЫЧНЫМ 
БЫТОВЫМ МУСОРОМ, СДАЙТЕ ЕГО В ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПУНКТ ПРИЕМА НА УТИЛИЗАЦИЮ. ТЕМ САМЫМ ВЫ 
ОКАЖЕТЕ ПОМОЩЬ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
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1 Ручка
2 Держатель для шнура
3 Шнур питания длиной 7,5 м
4 Мерный стакан
5  Регуляторы Easy Touch Digital Controls™ — интенсивность 

подачи пара LO/HI
6 Емкость для воды с отверстием для легкой заливки
7 Поворотный механизм
8 Основная насадка
9  Накладки из микрофибры
10  Ароматизированные диски
11 Удлинительный шланг
12 Резиновый скребок для окон
13 Накладка для плоских поверхностей
14 Латунная щетка
15 Насадка для отпаривания тканей
16 Универсальная щетка — черная
17 Кухонные щетки — красная/зеленая
18 Держатель для сменных насадок
19 Угловая насадка-концентратор
20 Щетка для строительных швов
21 Плоская насадка-скребок
22 Курок подачи пара

Внешний вид

ОСТОРОЖНО
Не подключайте прибор 
для чистки жестких полов 
к электросети, не ознакомившись 
со всеми инструкциями 
и способами эксплуатации.

ОСТОРОЖНО
Упаковочная пленка может 
представлять опасность. 
Во избежание удушения не 
позволяйте детям играть с ней.

www.BISSELL.com    116

ОСТОРОЖНО
Для уменьшения риска поражения 
электрическим током отключайте 
питание и вынимайте вилку из 
розетки, прежде чем приступать 
к обслуживанию или выявлению 
неисправностей.
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Сборка

Эксплуатация

Сборка прибора
1. Вставьте корпус прибора в основную насадку так, 
чтобы раздался щелчок фиксатора.
2. Вставьте ручку в верхнюю часть корпуса.
3. Вставьте входящий в комплект винт в среднее 
отверстие на левой стороне прибора и затяните его.

Некоторые особенности
Регуляторы Easy Touch Digital Controls™
Сенсорные регуляторы мощности находятся на передней стороне 
модуля Lift-Off™. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка-выключатель предназначена для 
включения и отключения подачи пара. Нажмите кнопку-
выключатель, прежде чем выбрать режим подачи пара 
HI или LO.
HI — пар высокой интенсивности: используется для прочных 
напольных покрытий или удаления липких загрязнений. Нажмите 
эту кнопку, чтобы включить подачу пара. Нажмите ее еще раз, чтобы 
отключить подачу пара. 
LO — пар низкой интенсивности: используется для 
чувствительных к воздействиям полов или для повседневной легкой 
уборки. Нажмите эту кнопку, чтобы включить подачу пара. Нажмите ее 
еще раз, чтобы отключить подачу пара. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Во время нагрева парового очистителя 
индикатор готовности «ready» будет мигать. По окончании 
нагрева этот индикатор будет гореть постоянно. Сначала 
нажмите кнопку-выключатель. Затем выберите режим 
подачи пара: HI или LO. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отключить подачу пара, нажмите 
кнопку-выключатель.

Накладки из микрофибры
Накладки многократного применения из микрофибры пригодны для 
машинной стирки и безопасны практически для всех твердых напольных 
покрытий. Белая накладка из микрофибры лучше всего подходит для 
повседневной чистки чувствительных к воздействиям полов, например 
паркетных или ламинированных. Накладка в серо-белую полоску 
предназначена для чистки очень грязных полов и удаления стойких 
загрязнений.
ПРИМЕЧАНИЕ. Состав комплекта накладок (их типы 
и количество) определяется моделью прибора.

Ароматизированные диски
Выполняя уборку, вставьте в паровой очиститель ароматизированные 
диски, чтобы освежить воздух в помещении.
Эти диски вставляются в специальный карман на внутренней стороне 
накладки. Для получения более заметного освежающего аромата вставьте 
целый диск, а для более легкого — лишь его половину.

ОСТОРОЖНО
Не подключайте прибор 
к электросети, не ознакомившись 
со всеми инструкциями и 
способами эксплуатации.

ОСТОРОЖНО
Будьте особенно осторожны при 
использовании парового очистителя 
для чистки паркетных полов. При 
длительном воздействии паром 
на одну зону повышается риск 
повреждения покрытия деревянного 
пола. Прежде чем чистить 
паровым очистителем большую 
площадь, сначала опробуйте 
его на небольшом незаметном 
участке. Паровой очиститель 
вырабатывает горячий пар, поэтому 
в процессе эксплуатации его следует 
постоянно перемещать. На участках 
деревянного пола, наиболее 
проходимых и подверженных 
воздействию солнечных лучей, 
покрытие истирается быстрее, 
поэтому они наиболее уязвимы 
для повреждения паром. Прежде 
чем использовать паровой 
очиститель, проконсультируйтесь 
со специалистом по покрытиям для 
деревянных полов. 

 

»  Не используйте этот 
прибор для чистки 
твердых полов в режиме 
подачи пара, если вода в 
емкости отсутствует. На 
отсутствие воды будет 
указывать постукивающий 
звук.

Совет

2. 

1. 
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Подготовка к работе 
Накладка может быть уже прикреплена к основной 
насадке. Если она не прикреплена, выполните действие 1.
1. Прикрепите накладку к основной насадке парового 
очистителя (она крепится с помощью эластичной ленты.)
2. Залейте воду в емкость.
  А. Отверстие для залива воды находится на левой 

стороне емкости. Снимите крышку и залейте воду 
с помощью мерного стакана. ПРИМЕЧАНИЕ. Не 
переливайте воду, иначе она просто прольется. 
Наилучший результат обеспечивает вода 
комнатной температуры.

  Б. Закройте крышку емкости, надавив на нее 
с некоторым усилием.

3. Потяните лапку Quick Release™ на себя и поверните 
ее по часовой стрелке, чтобы полностью размотать 
шнур питания и включить его в электророзетку так, как 
это описано в разделе «Важная информация по технике 
безопасности» на стр. 2.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не добавляйте в емкость для 
воды парового очистителя Lift-Off™ никаких 
химических веществ.
ПРИМЕЧАНИЕ. При первом использовании 
парового очистителя или при первом 
использовании после повторного заполнения 
емкости водой насос может издавать 
«постукивающие» звуки. Это нормально 
и может продолжаться до 30 секунд.

Использование парового очистителя
Этот прибор подходит для чистки твердых полов, а при 
использовании специальных насадок — и для других 
поверхностей. Для получения наилучших результатов, 
сначала пропылесосьте пол, чтобы собрать пыль 
и небольшие загрязнения, и только затем используйте 
паровой очиститель.
Этот прибор для чистки твердых полов предназначен 
для чистки твердых напольных покрытий, например 
керамической плитки, винилового линолеума, мрамора, 
камня и лакированного паркета. Его применение для 
чистки лакированных и некоторых нелакированных полов 
может приводить к некоторой потере глянца. Этот прибор 
не предназначен для чистки лакированных деревянных 
полов. Для получения наилучшего результата сначала 
опробуйте его на небольшом незаметном участке, 
руководствуясь инструкциями производителя напольного 
покрытия по уходу за ним.
1. Включите прибор и подождите 30 секунд, пока он 
нагреется. Во время нагрева парового очистителя 
индикатор готовности «ready» будет мигать. По окончании 
нагрева этот индикатор будет гореть постоянно. Сначала 
нажмите кнопку-выключатель. Затем выберите режим 
подачи пара: HI или LO. 
HI (для прочных напольных покрытий или удаления липких 
загрязнений) или LO (для чувствительных к воздействиям 
полов или для повседневной легкой уборки).

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отключить подачу пара, 
нажмите кнопку-выключатель. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите курок, чтобы 
подать пар.

Эксплуатация
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ОСТОРОЖНО
В процессе эксплуатации парового 
очистителя тонированные пластины, 
имеющиеся на основной насадке, 
могут сильно нагреваться. Не 
прикасайтесь к ним, когда они 
нагреются. 

ОСТОРОЖНО
Никогда не заливайте в паровой 
очиститель средства для удаления 
накипи, средства на основе спиртов или 
моющие средства, поскольку они могут его 
повредить или сделать небезопасным в 
использовании. 

2А. 

 

»  Для продления срока 
эксплуатации прибора для чистки 
твердых полов рекомендуется 
использовать дистиллированную 
или деминерализованную воду. 

Совет

1. 
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ОСТОРОЖНО

Использование парового очистителя (продолжение)
2. Чтобы приступить к уборке, возьмите паровой 
очиститель за ручку и фиксатор.
3. Начните уборку, медленно перемещая прибор по 
поверхности пола. Наличие следов влаги на полу во время 
уборки — это нормальное явление.
4. Когда прибор перестанет подавать пар, установите его 
в вертикальное положение, нажмите кнопку-выключатель 
и отсоедините его от электросети. Проверьте наличие воды 
в емкости. Если она окажется пустой, долейте в нее воду.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы гарантированно 
продезинфицировать какой-либо участок 
пола, используйте накладки из микрофибры 
и медленно и равномерно обработайте нужный 
участок не менее трех раз, непрерывно 
подавая пар. Для достижения наилучшего 
результата снимите использованную накладку 
и выстирайте ее.

Использование модуля Lift-Off™
ПРИМЕЧАНИЕ. Если Вы захотите снять модуль 
с парового очистителя и использовать его в 
ручном режиме, нажмите кнопку-выключатель, 
чтобы отключить подачу пара и подождите 
десять секунд. 
1. Обязательно отключите подачу пара и подождите десять 
секунд. 
2. Нажмите кнопку снятия модуля Lift-Off и потяните его на 
себя за ручку.
3. Подсоедините к модулю держатель или удлинительный 
шланг, а затем закрепите на отверстии нужную насадку. 
4. Чтобы зафиксировать насадку, поверните ее вокруг оси.
ПРИМЕЧАНИЕ. В отсутствие надлежащим 
образом зафиксированной насадки 
модуль для подачи пара работать не 
будет. Подача пара будет возможной 
только при установке держателя или 
удлинительного шланга. Конструкцией 
предусмотрено предохранительное 
устройство, не позволяющее подавать 
пар, если не подсоединен держатель или 
удлинительный шланг.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно отключайте подачу 
пара, собираясь снять или подсоединить 
насадку и аксессуары.

1. Отсоедините прибор для чистки твердых полов от 
электророзетки. 
2. Аккуратно снимите накладку с предназначенного для 
нее блока, используя лапку Quick Release™. Накладка 
и блок могут быть горячими. 
3. Накладка пригодна для машинной стирки 
в теплой воде. Используйте для этого только жидкие 
моющие средства. Не используйте кондиционеры 
или отбеливатели белья. Для достижения наилучших 
результатов сушите накладки на воздухе.
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Для уменьшения риска поражения электрическим 
током отключайте питание и вынимайте вилку из 
розетки, прежде чем приступать к обслуживанию 
или выявлению неисправностей.

ВНИМАНИЕ
При хранении прибора в вертикальном 
положении с неснятой влажной накладкой 
на полу могут образоваться белесые следы. 
Для удаления этих следов протрите их уксусом.

Удлинительный 
шланг

Держатель для 
сменных насадок

ВНИМАНИЕ
При снятии модуля для подачи пара 
возможен выброс пара, находящегося в нем 
под давлением. Во избежание воздействия 
пара снимайте модуль или насадки не ранее, 
чем через 10 секунд после выключения 
прибора.
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4. Храните паровой очиститель в закрытом сухом 
помещении при комнатной температуре (5°C – 30°C) и 
относительной влажности не более 65%.

При обнаружении неисправностей в работе прибора 
следует немедленно прекратить его использование и 
передать в ближайший  сервисный центр компании Bissell 
для тестирования и ремонта.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие 
претензий от потребителей:
ООО РТЦ «Совинсервис», Российская Федерация, 
129085, Москва, ул. Бочкова, д. 6, корп. 2, стр.2.
 
Дополнительную информацию по местонахождению 
организаций на территории Российской Федерации, 
уполномоченных изготовителем (продавцом) на принятие 
претензий от потребителей и производящих ремонт и 
техническое обслуживание товара, Вы можете получить 
по
телефону: 8-800-100-55-88 c 09:00 до 21:00 (ежедневно, 
время московское).

Технические характеристики, модель 1897N:
Мощность: 1600 Вт
Бак для воды: 400 мл
Шнур питания, длина: 7,5 м
Вес (без воды): 4,5 кг
Габариты (ВхШхГ): 113.3 x 28 x 34 см

Комплектация, модель 1897N:
Паровой очиститель
Основная насадка
Накладки из микрофибры
Мерный стакан
Ароматизированные диски
Удлинительный шланг
Резиновый скребок для окон
Накладка для плоских поверхностей
Латунная щетка
Насадка для отпаривания тканей
Универсальная щетка –черная
Кухонные щетки –красная/зеленая
Держатель для сменных насадок
Угловая насадка-концентратор
Щетка для строительных швов
Плоская насадка –скребок
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Отходы электротехнических изделий утилизируют 
отдельно от бытовых отходов. Пожалуйста, направляйте 
такие отходы на переработку, если существуют 
соответствующие установки. Утилизация проводится при 
наличии соответствующего оборудования. Для получения 
информации по переработке, обратитесь  в местные 
органы власти. 

Информация о назначении изделия:
Изделие предназначено только для бытового применения. 
Изделие предназначено для паровой очистки бытовых 
поверхностей.

Специальные условия реализации не установлены.

Транспортирование изделия допускается только в 
заводской упаковке, а также в зафиксированном 
вертикальном положении.

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 
Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы 
данного изделия равен 5 годам с даты продажи при 
условии, что изделие используется согласно правилам и 
рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве 
по эксплуатации, и применяемым техническим 
стандартам.
Срок гарантии изделия - 2 года с даты продажи.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования 
продукции производитель сохраняет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию прибора.
Определение даты изготовления.
Дата изготовления указана на паспортной табличке 
прибора.
Дата закодирована следующим образом:
• 1-й и 2-й знаки – год изготовления
• З-й, 4-й и 5-й знаки – день изготовления (из 365 дней)
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ГАРАНТИЯ
Настоящая гарантия действительна только за пределами США и Канады. 
Она предоставляется компанией BISSELL International Trading Company BV 
(далее «BISSELL»).
Настоящая гарантия предоставляется компанией BISSELL. В соответствии 
с ней, Вам предоставляется ряд конкретных юридических прав, дополняющих 
те, которыми Вы обладаете по закону. Кроме того, Вы обладаете и другими 
законными правами, перечень которых может варьироваться в разных 
странах. Подробную информацию о своих юридических правах Вы можете 
получить, обратившись в местную службу защиты прав потребителей. 
Никакое из положений настоящей Гарантии не заменяет и не сужает Ваших 
юридических прав. Если Вам потребуется дополнительная информация о 
настоящей Гарантии или разъяснение о потенциальных гарантийных случаях, 
обратитесь, пожалуйста, в Отдел поддержки клиентов компании BISSELL или 
к местному дистрибьютору. 
Настоящая Гарантия предоставляется только первоначальному покупателю 
товара и не подлежит передаче другим лицам. В случае предъявления претензии 
по настоящей Гарантии Вам потребуется представить документ, подтверждающий 
факт и дату покупки товара.

Гарантия действует в течение 2-х лет
С учетом нижеследующих *ОГРАНИЧЕНИЙ компания BISSELL обязуется в 
течение двух лет со дня покупки первоначальным покупателем по своему 
усмотрению бесплатно отремонтировать или заменить (с использованием 
новых или восстановленных компонентов или изделий) любые дефектные 
или неисправные детали или изделия.
Компания BISSELL рекомендует в течение всего гарантийного срока 
сохранять оригинальную упаковку и документы, подтверждающие факт 
и дату покупки, которые потребуются в случае предъявления претензии 
по настоящей Гарантии. Наличие оригинальной упаковки поможет в 
случае повторной упаковки и транспортировки изделия, но не является 
обязательным условием для исполнения гарантийных обязательств.
Если компания BISSELL решит заменить товар по настоящей Гарантии, то 
на новый товар будет предоставлен оставшийся срок действия настоящей 
Гарантии (рассчитанный со дня первоначальной продажи). Срок действия 
настоящей Гарантии не подлежит продлению ни в случае ремонта, ни в 
случае замены Вашего товара.
*ОГРАНИЧЕНИЯ
Настоящая Гарантия предоставляется на приборы, используемые только 
в личных бытовых целях, но не в коммерческих целях или для сдачи 
в аренду. Настоящая Гарантия не распространяется на заменяемые 
компоненты, такие как фильтры, ремни и накладки, подлежащие 
периодической замене или обслуживанию пользователем. 
Настоящая Гарантия не распространяется на какие-либо дефекты, 
возникшие вследствие нормального износа. Настоящая Гарантия не 
распространяется на повреждения или неисправности, возникшие по 
вине пользователя или какого-либо третьего лица вследствие поломки, 
недосмотра, ненадлежащего или небрежного использования либо 
нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве 
пользователя. 
В случае несанкционированного ремонта (или попытки ремонта) настоящая 
Гарантия аннулируется независимо от того, явилось ли повреждение 
результатом такого ремонта/попытки ремонта или нет.
В случае снятия, подделки или приведения Паспортной таблички товара в 
нечитабельное состояние настоящая Гарантия аннулируется. 
КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ, НИ КОМПАНИЯ BISSELL, НИ ЕЕ 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ НЕ НЕСУТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО 
НЕПРЕДВИДЕННЫМ, СЛУЧАЙНЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, ВОЗНИКШИМ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ТОВАРА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО 
ВСЕГО ПРОЧЕГО, УБЫТКИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРИ 
БИЗНЕСА, ПРИОСТАНОВКИ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ВОЗМОЖНОСТИ, 

РАЗОЧАРОВАНИЯ, ПРИЧИНЕНИЯ НЕУДОБСТВ ИЛИ НЕОПРАВДАВШИХСЯ 
ОЖИДАНИЙ. КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОМПАНИИ BISSELL НЕ БУДУТ ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ДАННОГО ТОВАРА.
КОМПАНИЯ BISSELL НЕ ИСКЛЮЧАЕТ И НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ СВОИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЕ (А) СМЕРТИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ 
ПО ПРИЧИНЕ ХАЛАТНОСТИ КОМПАНИИ ИЛИ ЕЕ СОТРУДНИКОВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЛИ СУБПОДРЯДЧИКОВ; (Б) МОШЕННИЧЕСТВА 
ИЛИ НАМЕРЕННОГО ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ; (В) ЛЮБОЙ ДРУГОЙ 
СИТУАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОТОРОЙ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЮ В СИЛУ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА.

ПОДДЕРЖКА 
КЛИЕНТОВ
Организация, уполномоченная изготовителем на 
принятие претензий от потребителей:
ООО РТЦ «Совинсервис», Российская Федерация, 
129085, Москва, ул. Бочкова, д. 6, корп. 2, стр.2.
 
Дополнительную информацию по местонахождению 
организаций на территории Российской Федерации, 
уполномоченных изготовителем (продавцом) на 
принятие претензий от потребителей и производящих 
ремонт и техническое обслуживание товара, Вы можете 
получить по
телефону: 8-800-100-55-88 c 09:00 до 21:00 (ежедневно, 
время московское).

©BISSELL Homecare, Inc., 2016.
Гранд-Рапидс, шт. Мичиган (США).
Все права защищены. Напечатано в Китае.
Артикул 160-8952. Изд. 0416 RevB
Посетите наш сайт: www.BISSELL.com.

Посетите сайт компании BISSELL по адресу www.BISSELL.com.
Обращаясь в компанию BISSELL, сообщите номер модели изделия.
Запишите номер модели: _____________. Запишите дату покупки: _____________.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сохраните оригинальный чек на покупку. Он подтверждает факт и дату покупки 
на случай предъявления претензии по настоящей Гарантии. Подробная информация содержится 
в тексте Гарантии.
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