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Благодарим за покупку пылесоса BISSELL Pet Hair Eraser™

 2 w w w . b i s s e l l . c o

Мы рады, что вы приобрели пылесос BISSELL PET Hair Eraser™ без мешка  
для сбора пыли, с функцией сбора шерсти животных. Мы учли все знания  
об уборке пола в дизайне и конструкции данного высокотехнологичного 
средства для уборки дома.

Ваш пылесос BISSELL сделан качественно, и в подтверждение этому мы 
предоставляем гарантию сроком на два года. Кроме того, всегда к вашим 
услугам внимательные и компетентные специалисты сервис-центра. Таким 
образом, в случае возникновения каких-либо неполадок Вам окажут помощь  
в кратчайшие сроки.

Мой прадед изобрел подметающую машину в 1876 г. сегодня BISSELL  
является мировым лидером в области разработки, производства и 
обслуживания высококачественных устройств для уборки дома, таких как  
Ваш пылесос BISSELL.

еще раз благодарим Вас от имени всей компании BISSELL.

Марк Дж. Биссель
Президент и исполнительный директор
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ВАЖНАя ИНФОрМАЦИя ПО 
ТеХНИКе БеЗОПАсНОсТИ

При использовании электроприбора следует 
соблюдать основные меры предосторожности:

ПереД ИсПОльЗОВАНИеМ 
ПылесОсА BISSELL 
ВНИМАТельНО ПрОчТИТе 
ИНсТрУКЦИю ПО эКсПлУАТАЦИИ 

ВНИМАНИе: для 
предупреждения возникновения 
пожара, поражения электротоком 
или травмирования: 
■ Пользуйтесь прибором только в помещении.
■ Пользуйтесь прибором только для сухой уборки.
■ Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
■ Не пользуйтесь прибором при наличии повреждений шнура 

или штепселя.
■ В случае если прибор работает неправильно, а также если 

вы уронили, повредили, оставили на открытом воздухе или 
уронили прибор в воду, обратитесь в сервис-центр.

■ Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
■ Не перетягивайте и не переносите прибор за шнур; не 

используйте шнур как ручку; не натягивайте шнур у острых 
углов или краев; следите за тем, чтобы прибор не переезжал 
шнур, а также за тем, чтобы шнур не попадал на нагретые 
поверхности.

■ Выключайте прибор из розетки только взявшись за штепсель. 
Не тяните за шнур.

■ Следите за тем, чтобы прибор не переезжал через шнур.
■ Не прикасайтесь мокрыми руками ни к вилке, ни к самому 

прибору.
■ Следите, чтобы пальцы, волосы и одежда не подали в 

отверстия или между подвижными частями пылесоса.
■ Не используйте прибор для уборки раскаленных или горящих 

предметов (сигареты, спички, горячий пепел).
■ Не используйте прибор для уборки горючих или легко 

воспламеняющихся веществ (жидкость для заправки 
зажигалок, бензин, керосин и т.д.). Не пользуйтесь прибором 
вблизи взрывоопасных жидкостей и газов.

■ Не используйте прибор в закрытых помещениях, заполненных 
газами, выделяемыми краской на масляной основе, 
растворителем, средствами для защиты поверхностей от 
насекомых; горючей пылью, либо другими взрывоопасными/
токсичными газами.

■   Прибор не предназначен для использования лицами (включая 
детей) со сниженным восприятием или ограниченными 
умственными способностями, не обладающими 

 соответствующим опытом или знаниями, если они не были 
проинструктированы об использовании прибора лицом, 
отвечающим за их безопасность.

■ Следите за тем, чтобы маленькие дети не играли с прибором.
■ Перед очисткой или техническим обслуживанием выключите 

прибор из розетки.
■ Для предотвращения опасных ситуаций в случае повреждения 

комплектного шнура его замена должна быть произведена 
производителем или его представителем.

■ Не убирайте токсичные вещества (хлорный отбеливатель, 
аммиак, очиститель труб, бензин и т.д.) при помощи прибора.

■ Не используйте прибор в целях, не указанных в инструкции по 
эксплуатации.

■ Используйте только насадки, рекомендованные 
производителем.

■ Не используйте прибор с закупоренными отверстиями; 
своевременно очищайте его от пыли, волокон, волос и прочих 
элементов, которые могут препятствовать свободному 
притоку воздуха.

■ Держите прибор на ровной поверхности.
■ Выключайте прибор перед извлечением штепселя из розетки.
■ Будьте крайне осторожны при уборке лестниц.
■ Устройство имеет двойную изоляцию. Используйте только 

оригинальные запасные части.
■ Не используйте устройство при отсутствии контейнера для 

пыли, пылесборника или фильтров.
■ Будьте внимательны при уборке в присутствии детей.

сОХрАНИТе ДАННУю 
ИНсТрУКЦИю.
ДаННая моДель ПреДНазНачеНа только 
Для ДомаШНеГо ИСПользоВаНИя.

ВНИМАНИе 
ПрИБор ПреДНазНачеН Для ИСПользоВаНИя 
только С ИСточНИком ПИтаНИя 220-240 В 
ПеремеННоГо тока 50/60 Гц. 

если ваш прибор оборудован незаменяемой 
вилкой BS 1363. ее можно использовать, только 
если в корпус вилки встроен предохранитель на 
13 ампер (одобрено ASTA для BS 1362). (запчасти 
можно приобрести у поставщика BISSELL). если 
по каким-либо причинам вилка была отрезана, 
ее следует выбросить, так как если вставить 
ее в розетку существует опасность поражения 
электрическим током. 
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     ВНИМАНИе:
Не включайте пылесос в 
розетку, не ознакомившись 
с инструкцией по 
эксплуатации.

адаптер для 
насадок для 
сбора шерсти 
животных

мешок для 
хранения 
аксессуаров

Внешний вид 

Гибкий шланг

телескопическая 
раздвижная трубка

ручка

регулятор воздушного потока

Насадка 
для очистки 
труднодоступных 
мест

турбощетка для сбора шерсти 
животных Wide Pet TurboBrush

Насадка для 
драпированных 
поверхностей

Насадка Pet 
Contour Tool™

Половая насадка для сбора 
шерсти животных

Приспособление для 
сбора шерсти животных

кнопка автоматического 
сматывания шнура

Переключатель щеток

кнопка включения

Индикатор загрязнения 
фильтра

Фильтр тонкой 
очистки Нера регулятор мощности 

всасывания

Вращающийся 
фиксатор шланга

Приспособление 
для сбора пыли

ручка для переноски

контейнер для  
пыли Easy Empty
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сборка пылесоса

1. Присоедините вращающийся фиксатор 
шланга, нажав обе кнопки с блокировкой, 
и вставив его в отверстие в корпусе для 
всасывания. Вставив фиксатор, отпустите 
кнопки.

2. Присоедините телескопическую 
раздвижную трубку к другому концу 
гибкого шланга. Слегка поверните для 
фиксации. 

3. Присоедините половую насадку для 
сбора шерсти животных к концу 
телескопической раздвижной трубки. 
Слегка поверните для фиксации.

4.  После того, как вы собрали пылесос, 
его можно хранить в двух положениях:

 A.  Хранение в горизонтальном 
положении:

1. Для хранения с половой насадкой 
для удаления шерсти животных, 
вставьте зажим для хранения 
(расположенный на задней 
поверхности половой насадки) в 
отверстие для хранения на задней 
панели пылесоса.

2. Для хранения без половой насадки 
для удаления шерсти животных, 
вставьте зажим для хранения 
(расположенный в нижней части 
телескопической раздвижной трубки) 
в отверстие для хранения на задней 
панели пылесоса.

 B.  Хранение в вертикальном 
положении:

1. Для хранения с половой насадкой 
для удаления шерсти животных, 
поставьте пылесос в вертикальное 
положение и вставьте зажим для 
хранения (расположенный на задней 
поверхности половой насадки) в 
отверстие для хранения на нижней 
панели пылесоса.

2. Для хранения без половой насадки 
для удаления шерсти животных, 
поставьте пылесос в вертикальное 
положение и вставьте зажим для 
хранения (расположенный в нижней 
части телескопической раздвижной 
трубки) в отверстие для хранения на 
нижней панели пылесоса.

B2.

1.

A1.
Хранение в горизонтальном положении

Хранение в вертикальном положении

3.

B1.

2.

A2.

       ПреДУПреЖДеНИе:
Пластмассовая пленка может 
быть опасна. Держите подальше 
от детей во избежание 
попадания в дыхательные пути.
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Кнопка включения
Включение/выключение производится 
легким нажатием кнопки. (    )

Шнур электропитания
Шнур электропитания расположен в задней 
части пылесоса. Аккуратно вытяните шнур 
до желтой полоски. При появлении желтой 
полоски прекратите тянуть шнур. Также 
имеется красная линия, указывающая на 
окончание шнура. Не вытягивайте шнур 
дальше красной линии. 

Автоматическое сматывание шнура
Пылесос оборудован устройством 
автоматического сматывания шнура. После 
завершения уборки нажмите кнопку ВыКл 
и, взявшись за вилку, отключите пылесос 
от сети электропитания. Удерживая 
вилку, нажмите кнопку автоматического 
сматывания, чтобы смотать шнур 
автоматически.

Функции

 6

     ОсТОрОЖНО: 
Перед использованием 
пылесоса убедитесь, что 
контейнер для пыли и 
фильтры установлены верно. 
Не пользуйтесь пылесосом в 
отсутствие контейнера или 
фильтров.

кнопка 
автоматического 
сматывания шнура

      ОсТОрОЖНО: 
Во избежание травмирования 
соблюдайте осторожность 
при сматывании шнура, так 
как он втягивается очень 
быстро.

кнопка включения
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Функции

 7

специальные насадки
Ваш пылесос BISSELL – это не только мощное устройство 
для очистки ковров и ковровых покрытий, но и 
многофункциональная система уборки полов и прочих 
поверхностей с помощью соответствующих насадок.
Адаптер для насадок для удаления шерсти животных:
 адаптер присоединяется к концу шланга для использования  

насадок Pet Contour Tool и турбощетки Wide Pet TurboBrush.  
Узкий конец адаптера присоединяется к гибкому шлангу,  
а широкий – к выбранной Вами насадке. адаптер 
должен плотно прилегать к шлангу и насадке, 
однако без лишних усилий.

Насадка Pet Contour Tool:
 Используйте насадку для уборки в углах 

и зазорах лестниц, а также других 
труднодоступных местах. Насадку можно 
переворачивать и использовать в любом 
направлении.

Турбощетка Wide Pet TurboBrush:
 Используйте данную вращающуюся насадку 

для небольших плоских поверхностей, таких 
как подушки, мягкая мебель и кровати.

Насадка для драпированных поверхностей:
 Используйте данную насадку для очистки 

штор, портьер, подушек и различных тканей.

Приспособление для сбора пыли:
 Присоедините его к насадке для 

драпированных поверхностей для очистки 
мебели, штор, книг, ламп и плинтусов от пыли.

Насадка для очистки труднодоступных мест:
  Используйте насадку для очистки любых 

труднодоступных мест.

Половая насадка для сбора шерсти 
животных
Используйте эту насадку для сбора шерсти 
животных с ковров и ковровых покрытий. 
Просто пылесосьте, как обычно. Приспособление 
для сбора шерсти приподнимает шерсть при 
движении назад, а при движении вперед 
поднятая шерсть легко всасывается.

ВНИМАНИе: Перед тем, как поднять или 
опустить приспособление для сбора шерсти, 
выключите пылесос.

Полезный  
совет:
Перед уборкой 
под низкой 
мебелью, 
проверьте, нет ли 
на поверхности 
предметов, 
которые могут 
повредить 
устройство или 
заблокировать 
шланг.

ВНИМАНИе: 
Данные насадки 
разработаны для 
удаления шерсти с 
драпированных участков 
и ковровых покрытий. 
Не используйте их для 
домашних животных.

Полезный  
совет:
Волосы, леска и 
мелкие предметы 
могут закупорить 
шланг и насадки. 
Время от времени 
проверяйте 
состояние шланга 
и насадок.

Полезный  
совет:
Используйте 
регулятор 
мощности 
всасывания 
для того, чтобы 
уменьшить 
мощность при 
очистке штор или 
драпированных 
участков.
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Половая насадка для сбора шерсти 
животных (продолжение)
1. Для уборки ковров и ковровых покрытий, 

опустите приспособление для сбора шерсти 
до фиксации в передней части половой 
насадки. затем переключите режим 
поверхности в положение «ковер» для 
того, чтобы убрать щетки внутрь насадки.  

2. Для того, чтобы пропылесосить полы, 
переключите режим поверхности в 
положение «пол» для того, чтобы 
выдвинуть щетки из насадки. затем 
уберите приспособление для сбора шерсти, 
нажав желтую кнопку спуска. Этим вы 
поднимете и уберете приспособление.     

регулятор мощности всасывания
регулятор мощности всасывания расположен 
на задней панели пылесоса. Для максимальной 
мощности всасывания поверните регулятор 
в сторону, обозначенную более крупными 
точками. Поверните регулятор в сторону, 
обозначенную более мелкими точками, 
чтобы уменьшить мощность всасывания 
для слабозагрязненных поверхностей или 
деликатных тканей.

регулятор воздушного потока
чтобы уменьшить мощность всасывания при 
работе с деликатными тканями откройте 
регулятор воздушного потока, передвинув 
регулятор в сторону ручки. 

Закройте регулятор воздушного потока, 
опустив его до полного закрытия для 
максимальной мощности всасывания.

Индикатор загрязнения фильтра
Индикатор загрязнения фильтра расположен 
между кнопкой включения и кнопкой 
автоматического сматывания шнура. Он 
контролирует поток воздуха и сигнализирует о 
необходимости очистить или заменить фильтр. 
если индикатор станет оранжевым во время 
уборки, фильтры необходимо очистить или 
заменить. если индикатор по-прежнему будет 
оранжевым даже после очистки или замены 
фильтров, выключите пылесос и проверьте шланг и устройство на наличие закупорки.

ВНИМАНИе: оранжевый цвет индикатора может свидетельствовать об ограничении 
воздушного потока. это не обязательно указывает на необходимость очистки 
или замены фильтров. если индикатор не выключается после удаления насадки, 
проверьте шланг и устройство на наличие закупорки или очистите/замените фильтры.

Функции

1.

Щетка в 
поднятом 
положении

2.        

Спусковая кнопка

Индикатор загрязнения 
фильтра

Щетка в 
опущенном 
положении
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Техническое обслуживание и уход

Очистка контейнера для пыли
1. Выключите пылесос и отключите его от сети 

электропитания.
2. откройте отделение для контейнера для пыли, 

подняв задвижку на передней панели пылесоса.
3. Выньте контейнер для сбора пыли из пылесоса.
4. Удалите крышку контейнера. Для этого откройте 

задвижку, поднимите переднюю часть и снимите  
верхнюю часть с задних петель.

5. Выбросьте содержимое в мусорный контейнер.
6. Для того, чтобы установить крышку обратно на 

контейнер для сбора пыли, соедините пазы  
на крышке с петлями на контейнере и опустите 
переднюю часть до закрытого положения. 
затем закройте задвижку.

7. Поместите контейнер обратно в пылесос.
8. закройте крышку отделения для контейнера 

для пыли и слегка нажмите, чтобы она  
встала на место. ВНИМАНИе: Крышка не 
закроется, пока контейнер для пыли не будет 
установлен на место.

Очистка предмоторного фильтра 
Предмоторный фильтр защищает мотор  
от попадания грязи и частиц пыли.
1. Выключите пылесос и отключите его от сети 

электропитания.
2. откройте отделение для контейнера для пыли, 

подняв задвижку на передней панели пылесоса.
3. Удалите рамку фильтра из держателя фильтра. 

Для этого возьмитесь за специальный выступ и 
потяните вверх.

4. Удалите фильтр из рамки и очистите вручную, 
промыв теплой водой. можно воспользоваться  
мягким моющим средством. Перед тем, как  
снова установить фильтр, дайте ему просохнуть.

5. Поместите фильтр обратно в рамку и установите 
в держатель рамки. ВНИМАНИе: рамку фильтра 
следует размещать так, чтобы был виден  
защитный корпус.

6. Поместите контейнер обратно в пылесос.
7. закройте крышку отделения для 

контейнера для пыли и слегка нажмите,  
чтобы она встала на место.

2.

4a.

4b.

6.

 ВНИМАНИе: 
Данный прибор предназначен для 
использования только в домашних  
условиях, а не в коммерческих или 
производственных условиях. Уборка  
таких материалов как штукатурка,  
бетон или пепел повредит мотор и 
аннулирует гарантию.

Промываемый 
предмоторный 
фильтр 3.

       ПреДУПреЖДеНИе:
Для того чтобы снизить риск 
поражения электрическим током, 
выключите пылесос и отключите 
его от сети электропитания 
перед тем, как осуществлять 
техническое обслуживание 
или проверять устройство на 
наличие неполадок.

       ПреДУПреЖДеНИе:
Не пользуйтесь пылесосом с 
влажными или сырыми фильтрами, 
а также без фильтров.

Для того, чтобы добиться максимальной 
эффективности, проверяйте фильтры как можно 
чаще и очищайте/заменяйте при необходимости.

Полезный совет:

Щетка в 
опущенном 
положении
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Техническое обслуживание и уход

 
 Выхлопной НерА фильтр способствует 

процессу фильтрации для обеспечения 
чистоты воздуха в помещении 

1. Выключите пылесос и отключите его от 
сети электропитания.

2. Удалите дверцу фильтра (расположена на 
задней панели пылесоса), опустив дверцу 
и потянув на себя.

3. Удалите выхлопной Нера фильтр, взяв за 
специальные выступы на рамке фильтра и 
потянув на себя.

4. замените выхлопной Нера фильтр новым 
фильтром. Внимание: Выхлопной НерА 
фильтр  представляет собой белый 
гофрированный фильтр. этот фильтр 
НельЗя мыть. При загрязнении он 
подлежит замене.

5. Установите дверцу фильтра на место. 
Для этого вставьте два паза в нижней 
части дверцы фильтра, нажмите на 
нижнюю часть дверцы и внутрь пылесоса. 
Удостоверьтесь, что верхние выступы 
встали на место.

 ВАЖНО: Перед заменой или очисткой 
фильтров убедитесь, что контейнер 
для пыли пуст.

1. Для того чтобы извлечь контейнерный 
Нера фильтр нажмите на передний запор 
и потяните вниз.

2. Удалите фильтр и замените его 
при необходимости. ВНИМАНИе: 
Контейнерный НерА фильтр 
представляет собой белый 
гофрированный фильтр. этот  
фильтр НельЗя мыть. При 
загрязнении он подлежит  
замене.

Очистка выхлопного НерА фильтра

2.

Выхлопной 
HEPA фильтр

3.

1.

Замена контейнерного НерА фильтра и очистка пенного фильтра 
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Техническое обслуживание и уход

3. Пенный фильтр расположен между 
основанием контейнера для пыли и 
Нера фильтром. После извлечения 
Нера фильтра можно извлечь пенный 
фильтр и очистить/заменить его при 
необходимости. Для очистки пенного 
фильтра промойте его в теплой воде с 
мягким моющим средством. Перед тем  
как снова установить фильтр, дайте ему 
просохнуть.

4. Для того чтобы установить фильтры 
в контейнер для пыли, переверните 
контейнер и установите пенный фильтр. 
затем установите  Нера фильтр, вставив 
выступы в задней части фильтра в пазы 
на нижней части контейнера для пыли и 
защелкните.

Удаление мусора из контейнера  
для пыли
1. Для того чтобы очистить контейнер для 

пыли от мусора, удалите верхнюю крышку 
и отложите ее.

2. Выбросьте содержимое контейнера в 
мусорный контейнер.

3. опустите руку в циклонную камеру 
контейнера для пыли, чтобы удалить 
засоры. Выбросьте его в мусорный 
контейнер.

4. Удалите Нера фильтр и пенный фильтр; 
отложите их в сторону.

5. Удалите все засоры через отверстие 
циклонной камеры.

6. если отверстия циклона забиты, 
поместите циклонную камеру под струю 
воды и промойте отверстия. Перед тем, 
как установить Нера фильтр и пенный 
фильтр убедитесь, что корпус полностью 
просох.

Замена контейнерного НерА фильтра  
и очистка пенного пенного фильтра (продолжение)

3.

4.

3.

5.

отверстие 
циклонной 
камеры
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Уход за турбощеткой Wide Pet 
TurboBrush
Необходимо регулярно проверять 
турбощетку Wide Pet TurboBrush 
на наличие засоров, или мусора, 
наматывающегося на щетку.
1. Выключите пылесос и отключите его от 

сети электропитания.

2. При наличии засора или застрявшего 
мусора, поверните ободок на трубке 
насадки против часовой стрелки 
(открытое положение), чтобы снять 
лицевую панель и удалить засор.

3. Для того чтобы удалить грязь со щетки, 
отсоедините щетку от приводного ремня 
и очистите ее.

4. зафиксируйте щетку приводным ремнем. 
Вставьте концы щетки в пазы с каждой 
стороны. Установите лицевую панель в 
исходное положение и поверните ободок 
по часовой стрелке для фиксации.
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Устранение неполадок

Пылесос не включается
Возможная причина 
Устранение неполадки
1. Пылесос не включен в розетку. 1. Проверьте, вставлена ли вилка в розетку.

2. Вы не нажали кнопку включения. 2. Нажмите кнопку включения.

Пылесос не собирает мусор/низкая мощность всасывания
Возможная причина Устранение неполадки
1. Насадки, гибкий шланг и/или раздвижная  1. Удалите каждый из компонентов и

трубка засорились.  проверьте на наличие засоров.

2. загрязнение фильтров. 2. Проверьте и очистите/замените фильтры.

3. контейнер для пыли полон. 3. очистите контейнер для пыли.

4. Фиксатор шланга неплотно прикреплен 4. Убедитесь, что фиксатор шланга
к отверстию для всасывания.  прикреплен к отверстию для всасывания.

5. трещина или разрыв гибкого шланга. 5.  Проверьте шланг и замените при 
необходимости.

6. регулятор потока воздуха в открытом  6. закройте или установите на максимальную
состоянии или регулятор мощности   мощность. 
всасывания  настроен на минимальную  
мощность.

7. турбощетка Wide Pet TurboBrush засорилась/ 7. Проверьте состояние турбощетки Wide Pet
мусор намотался вокруг щетки.  TurboBrush, см.стр.12.

есть видимые признаки выхода пыли из пылесоса
Возможная причина Устранение неполадки
1. контейнер для пыли полон. 1. очистите контейнер для пыли.

2. Фильтры отсутствуют или установлены  2. Проверьте, правильно ли установлены
неправильно.  фильтры.

3. Фильтры загрязнены. 3. Проверьте и очистите/замените фильтры.

4. Гибкий шланг забит. 4. Проверьте шланг на наличие засоров.

5. Фиксатор шланга неплотно прикреплен к 5. Убедитесь, что фиксатор шланга 
отверстию для всасывания.  прикреплен к отверстию для всасывания.

6. трещина или разрыв гибкого шланга. 6.  Проверьте шланг и замените при 
необходимости.

Другие операции по техническому обслуживанию или уходу, не включенные в 
инструкцию, должны выполняться аккредитованным представителем сервисного центра.

Благодарим за то, что Вы выбрали продукт BISSELL.

Пожалуйста, не возвращайте данный продукт в магазин

       ПреДУПреЖДеНИе:
Для того чтобы снизить риск 
поражения электрическим током, 
выключите пылесос и отключите 
его от сети электропитания 
перед тем, как осуществлять 
техническое обслуживание 
или проверять устройство на 
наличие неполадок.
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Послепродажное обслуживание BISSELL

если приобретенное Вами изделие BISSELL требует 
обслуживания.
если у Вас возникли вопросы, связанные с гарантийным обслуживанием, либо необходима  
замена запасных частей – пожалуйста, обращайтесь в Сервисный центр:

ТеХНОПАрК сервис
россия, г. москва, ул. Проспект мира, д.56, оф. 45
тел:  +7 495 755 85 20 

+7 495 797 81 18

режим работы: понедельник- воскресенье: 9.00 -18.00

Посетите web-сайт компании BISSELL: www.bissell.com

Перед тем, как обратиться в Сервисный центр, запишите номер модели, указанный на этикетке 
устройства.

Пожалуйста, впишите номер модели __________________________________________________

Пожалуйста, впишите дату продажи __________________________________________________

Примечание. Пожалуйста, сохраните товарный чек и гарантийный талон. На них указана дата  

продажи, которую необходимо подтвердить при обращении по гарантии. 
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Запасные части - PETHair Eraser™ Пылесос «циклон» 
без мешка для сбора пыли

эл. часть №  Наименование 
 1 203-7289 камера контейнера для пыли
 2 203-7259 контейнерный Нера фильтр
 3 203-7258 Пенный фильтр для контейнера для пыли
 4 203-7260 Предмоторный фильтр
 5 203-7261 Выхлопной Нера фильтр
 6 203-7257 Гибкий шланг с ручкой
 7 203-7256 телескопическая раздвижная трубка
 8 203-7265 Насадка для драпированных поверхностей
 9 203-7266 Приспособление для сбора пыли
10 203-7264 Насадка для труднодоступных мест
11 203-7275 Половая насадка для сбора шерсти животных
12 203-7279 адаптер для насадок для сбора шерсти животных 
13 203-1291 Насадка Pet Contour Tool
14 203-1290 турбощетка Wide Pet TurboBrush
15 203-7278 мешок для хранения насадок

1

5

9

2

6

10

13 14 15

3

 7

 11

4

 8

 12

 

15



16 w w w . b i s s e l l . c o m  16

Гарантийные условия - PETHair Eraser™ Пылесос «циклон» 
без мешка для сбора пыли

©2009 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in Korea
Part Number 110-4154
Rev 12/09
Visit our website at:
www.bissell.com

 Гарантия дает Вам особые юридические права, кроме того, в соответствии с 
законодательством страны Вы также можете пользоваться иными правами. если Вам 
потребуется дополнительная информация касательно данной гарантии или ответы на 
вопросы о том, что является гарантийным случаем, пожалуйста, свяжитесь со службой 
послепродажного обслуживания BISSELL по телефону, почте, либо свяжитесь с Вашим 
местным дистрибьютором.

 Ограниченная гарантия на срок два года
 В соответствии с *ИСклЮчеНИямИ, УказаННЫмИ НИЖе, компания BISSELL Homecare, 
Inc. на протяжении двух лет с даты покупки первоначальным покупателем производит 
бесплатную замену (новыми или восстановленными компонентами), по своему усмотрению, 
любые дефектные или неисправные по вине производителя компоненты. Данная гарантия 
распространяется на приборы, используемые в личных, а не коммерческих целях, и 
приборы, не сдававшиеся в прокат. Данная гарантия не распространяется на вентиляторы 
или заменяемые компоненты (фильтры, ремни, щетки). Повреждение или неисправность по 
причине невнимательности, несоблюдения правил эксплуатации, указанных в Инструкции 
по эксплуатации, не признаются гарантийным случаем.

КОМПАНИя BISSELL HOMECARE INC. Не НесеТ ОТВеТсТВеННОсТь ЗА 
слУчАЙНые ИлИ КОсВеННые ПОВреЖДеНИя люБОГО ХАрАКТерА, 
сВяЗАННые с ИсПОльЗОВАНИеМ ДАННОГО ПрИБОрА.

ОБяЗАТельсТВА КОМПАНИИ BISSELL Не ПреВыШАюТ сТОИМОсТИ 
ПрОДУКТА ПрИ ПОКУПКе.

*ИсКлючеНИя, КАсАюЩИеся ГАрАНТИЙНОГО срОКА

НАсТОяЩАя ГАрАНТИя яВляеТся ИсКлючИТельНОЙ И ЗАМеЩАеТ 
сОБОЙ Все ДрУГИе ГАрАНТИИ, ПИсьМеННые ИлИ УсТНые. люБые 
ПОДрАЗУМеВАеМые ГАрАНТИЙНые ОБяЗАТельсТВА, ВОЗНИКАюЩИе В 
сООТВеТсТВИИ с ЗАКОНОДАТельсТВОМ, ВКлючАя ПОДрАЗУМеВАеМые 
ГАрАНТИИ НА ТОВАрНУю ПрИГОДНОсТь И сООТВеТсТВИе 
ОПреДелеННыМ ЦеляМ, ОГрАНИчеНы срОКОМ В ДВА ГОДА с ДАТы 
ПОКУПКИ, УКАЗАННОЙ ВыШе.

По вопросам на территории российской Федерации
пожалуйста обращайтесь

ТеХНОПАрК сервис
россия, г. москва, ул. Проспект мира, д.56, оф. 45
тел:  +7 495 755 85 20 

+7 495 797 81 18

режим работы: понедельник- воскресенье: 9.00 -18.00


