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Сохраните инструкцию по эксплуатации. При 
передаче пылесоса новому владельцу не забудьте 
передать также инструкцию по эксплуатации.

Указания по использованию
Этот прибор предназначен только для домашнего 
использования и в бытовых условиях. Данный 
прибор предназначен для использования на 
высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Во избежание травм и повреждений пылесос 
нельзя использовать для :

 чистки людей и животных; 
 всасывания:

 − вредных для здоровья веществ, острых, горячих 
или раскалённых предметов;

 − мокрых предметов и жидкостей;
 − легковоспламеняющихся или взрывчатых 
веществ и газов;

 − пепла, сажи из кафельных печей и систем 
центрального отопления;

 − тонера из принтеров или копировальных 
аппаратов.

Запасные части, принадлежности, 
мешки для пыли
Наши оригинальные запасные части и 
принадлежности, а также оригинальные 
дополнительные принадлежности, как и 
оригинальные мешки для пыли, оптимально 
подходят к свойствам и требованиям наших 
пылесосов. Поэтому мы рекомендуем вам 
использовать исключительно оригинальные 
запасные части и принадлежности, а также 
лишь оригинальные дополнительные 
принадлежности и мешки для пыли. Только таким 
образом обеспечивается долгий срок службы 
и гарантируется высокий результат уборки с 
помощью вашего пылесоса. 

! Указание: 
использование неподходящих или некачественных 

запасных частей, принадлежностей/
дополнительных принадлежностей или мешков 
для пыли может вызвать повреждение пылесоса. 
Наша гарантия не распространяется на устранение 
повреждений, вызванных использованием 
подобных изделий.

ru Правила техники 
безопасности

Данный пылесос 
соответствует 
общепризнанным 
техническим требованиям 
и специальным правилам 
техники безопасности. 

 Использование пылесоса 
детьми старше 8 лет и 
лицами с ограниченными 
физическими 
или умственными 
способностями, а также 
лицами, не имеющими 
опыта обращения с 
подобным оборудованием, 
допускается только 
под присмотром или 
после инструктажа 
по безопасному 
использованию прибора и 
осознания данными лицами 
опасностей, связанных с 
его эксплуатацией.
 Детям запрещено играть с 
прибором.
 Чистка и уход не должны 
производиться детьми без 
присмотра.
 Пластиковые мешки 
и полимерную плёнку 
храните и утилизируйте 
в недоступном для детей 
месте.

>= Опасность удушья!
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Правильное использование
 Подключение к электросети и включение пылесоса 
должно производиться только с учётом данных 
типовой таблички. 

 Никогда не используйте пылесос без сменного 
пылесборника либо контейнера для сбора пыли, 
моторного и выпускного фильтров. 
>= Пылесос может быть повреждён! 

 Не подносите всасывающую насадку и трубку к 
голове.
>= Это может привести к травме! 

 При уборке лестницы пылесос всегда должен 
находиться ниже пользователя.

 Не используйте сетевой кабель и шланг для 
переноски /транспортировки пылесоса. 

 Во избежание опасности замена поврежденного 
сетевого кабеля данного прибора может 
быть выполнена только производителем или 
авторизованной им сервисной службой либо 
лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

 При продолжительности эксплуатации более 30 
минут сетевой кабель необходимо полностью 
вытянуть.

 При отсоединении прибора от электросети всегда 
беритесь рукой за вилку, а не за сетевой кабель.

 Следите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат 
и не попадал на острые края предметов. 

 Перед автоматическим сматыванием сетевого 
кабеля убедитесь в том, что его штекер не цепляется 
за людей, части тела, животных или другие объекты. 
>= Отсоедините сетевой кабель от электросети, 

потянув за штекер.
 Не пользуйтесь неисправным пылесосом. При 
возникновении неисправности вынимайте вилку из 
розетки.

 Во избежание опасности все работы по ремонту и 
замене деталей пылесоса следует выполнять только 
в авторизованной сервисной службе.

 Защищайте пылесос от воздействия 
неблагоприятных метеорологических условий, 
влажности и источников тепла. 

 Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник, 
моторный фильтр, выпускной фильтр и т. 
д.) воздействию воспламеняющихся или 
спиртосодержащих веществ.

 Пылесос не предназначен для эксплуатации на 
строительных объектах. 
>= При засасывании строительного мусора пылесос 

может выйти из строя. 
 После окончания эксплуатации выключите прибор 
и смотайте сетевой кабель.

 Отслужившие приборы сделайте непригодными для 
дальнейшего использования, а затем утилизируйте 
в соответствии с действующими правилами. 

! Внимание:
  Сетевая розетка должна быть защищена 
предохранителем не менее чем на 16A.

  При включении прибора предохранитель может 
сразу сработать, если одновременно в данную 
электрическую цепь включены другие приборы 
с большой общей потребляемой мощностью. 

  Срабатывание предохранителя можно 
предотвратить, если перед включением прибора 
установить минимальную мощность, а затем 
постепенно увеличить её.

Инструкция по утилизации
  Упаковка

  Упаковка служит для защиты пылесоса от 
повреждений при транспортировке. Она 
изготовлена из экологически чистых материалов, 
поэтому её можно использовать для вторичной 
переработки. Использованные упаковочные 
материалы относите в пункты приёма вторсырья. 

 Отслужившие приборы
  Отслужившие приборы являются ценным сырьем 

для дальнейшего использования. Поэтому 
отслуживший прибор следует отнести дилеру 
или в пункт приёма вторсырья для дальнейшей 
утилизации. Информация о возможности 
утилизации находится у дилера или в местной 
администрации. 

  Утилизация фильтров и сменного пылесборника
  Фильтры и сменный пылесборник изготовлены 

из экологически безвредных материалов. 
Если они не содержат в себе никаких веществ, 
запрещённых к утилизации с бытовым мусором, 
то вы можете утилизировать их вместе с бытовым 
мусором.

Примечания к табличке 
энергопотребления
Этот пылесос со шлангом является универсальным.
Для достижения заявленного энергопотребления и 
класса чистки на ковровых и половых покрытиях, 
используйте переключающуюся универсальную 
насадку. 
Расчёты основываются на Делегированном 
Регламенте (ЕС) № 665/2013 Комиссии от 3 мая 
2013 г., дополняющем Директиву 2010/30/ЕС.
Все действия, подробное описание которых не 
приведено в данном руководстве, основываются 
на DIN EN 60312-1:2017*.
*Если проводится проверка долговечности 
мотора с пустым пылесборником, для проверки 
долговечности мотора с заполненным наполовину 
пылесборником необходимо увеличить заданное 
значение долговечности на 10%.
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0,40 € / min

0,40 € / min

DE  Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH 
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel- 

unter: www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile & 

Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com

erreichbar.

AE  United Arab Emirates,  

BSH Home Appliances FZE

Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401 
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae

AL  Republika e Shqiperise, 
Albania

Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati “Matrix Konstruksion”,

mailto:info@elektro-servis.com

Rruga e Kavajes,

Tel.:  4 480 6061

mailto:info@expert-servis.al

AT Österreich, Austria 
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH 

1100 Wien 
Online Reparaturannahme,

www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, 

mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com

Sie erreichbar.

AU Australia

Clayton, Victoria 3168

Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com 
www.bosch-home.com.au

BA  Bosna i Hercegovina,  
Bosnia-Herzegovina

71000 Sarajevo 

mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com

BE  Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A. – N.V.

Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel 

mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

BG  Bulgaria

mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch.home.bg

BH Bahrain,
Khalaifat Est. 

Manama

mailto:service@khalaifat.com

CH Schweiz, Suisse, 
Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG  
Bosch Hausgeräte Service

Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, 

Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com

Tel.:  7777 8007

mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy

www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark

Telegrafvej 4  

Fax: 44 89 89 86 
mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com

EE  Eesti, Estonia

11313 Tallinn

mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee

www.renerk.ee

ES  España, Spain

Parque Empresarial PLAZA, 

www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

FR  France

01 40 10 11 00
Service Consommateurs:

mailto:soa-bosch-conso@bshg.com

Accessoires:

www.bosch-home.fr

Kundendienst – Customer Service

10/17
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GB  Great Britain

Wolverton 

www.bosch-home.co.uk

exact charges

Central Branch Service

mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong,

North Block, Skyway House,

Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong 

mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia

10000 Zagreb

Fax: 01 640 36 03 
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr

mailto: BSH-szerviz@bshg.com
www.bosch-home.com/hu

IE  Republic of Ireland

Walkinstown 

www.bosch-home.co.uk

IL Israel, 

1, Hamasger St. 

www.bosch-home.co.il

Mumbai 400 093 

www.bosch-home.com/in

IS  Iceland

Noatuni 4 

www.sminor.is

IT  Italia, Italy

Via. M. Nizzoli 1 

mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it

Astana

mailto: ptnservice@mail.ru

480096 Almaty

Kombitechnocentr
Zhambyl st. 117
480096 Almaty

mailto:cts_pavel@bk.ru
www.cts.kz
TOO Evrika Service  

Shimkent 160018

mailto:evrika_kz@mail.ru
www.evrika.com

www.avservice.kz

LB  Lebanon,
Teheni, Hana & Co.

P.O. Box 90449  

LT  Lietuva, Lithuania

www.senukai.lt 

Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt

mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt

LU  Luxembourg

Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu

LV  Latvija, Latvia

1067 Riga 

mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
Elkor Serviss

1039 Riga

mailto:info@elkorserviss.lv
www.elkorserviss.lv
Sia Elektronika-Serviss

1004 Riga
Tel.:  067 717 060

mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv

MD  Moldova 

ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc

84000 Bijelo Polje

mailto:ekobosch.servis@t-com.me
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GORENEC

1000 Skopje

Mobil: 070 697 463 
mailto:gorenec@yahoo.com

MT Malta

Mriehel BKR 14 

MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, 
Maledives

lintel.com.mv

NL Nederlande, Netherlands

Taurusavenue 36  

mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com

www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

Grensesvingen 9 
0661 Oslo 

mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand

Mairangi Bay 

mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz

PL  Polska, Poland

Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183

Centrala Serwisu 

mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT  Portugal

bshg.com
www.bosch-home.pt

RO  România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,

mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

www.bosch-home.com

SA  Kingdom Saudi Arabia,

BOSCH Service centre, 

P.O.Box 7997

mailto:palakkaln@alj.com
www.aljelectronics.com.sa

SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB 

mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se

SG  Singapore,

#01-01 Techplace 1

mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg

SI  Slovenija, Slovenia

Litostrojska 48
1000 Ljubljana

mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si

SK  Slovensko, Slovakia

mailto:opravy@bshg.com

TR  Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.S. 
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr 

TW Taiwan, 台湾

80 11
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.:  0800 368 888

mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw

mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua

XK  Kosovo 
Service-General SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj

mailto:a_service@ 
gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA  South Africa 

Fax: 086 617 1780 
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za
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Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU 
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the fra-
mework for the return and recycling of used applian-
ces as applicable throughout the EU.

Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et élec-
troniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di appa-
recchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldi-
ge terugneming en verwerking van oude apparaten.

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektro-
nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det euro-
peiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elek-
trisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and elec-
tronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvin-
ning av innbytteprodukter.

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagan-
de och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita  (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palau-
tus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Este aparato está marcado con el símbolo de cumpli-
miento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctri-
cos y electrónicos.
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Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.

Цей прилад маркіровано згідно положень європей-
ської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних
та електроприладів, що були у використанні (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості, які є дійсни-
ми у межах Європейського союзу, щодо прийняття
назад та утилізації бувших у використанні приладів.

hu

bg

ru

ro

uk

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavé-
telének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.

Този уред е обозначен в съответствие с европейска-
та директива 2012/19/EC
за стари електрически и електронни уреди (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Тази директива регламентира валидните в рамките
на ЕС правила за приемане и използване на стари
уреди

Данный прибор имеет отметку о соответствии евро-
пейским нормам 2012/19/EU утилизации электриче-
ских и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на терри-
тории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.

Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.

Цей прилад маркіровано згідно положень європей-
ської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних
та електроприладів, що були у використанні (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості, які є дійсни-
ми у межах Європейського союзу, щодо прийняття
назад та утилізації бувших у використанні приладів.
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Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών (waste electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ. 

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-
bolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny-
mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
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Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.

Цей прилад маркіровано згідно положень європей-
ської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних
та електроприладів, що були у використанні (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості, які є дійсни-
ми у межах Європейського союзу, щодо прийняття
назад та утилізації бувших у використанні приладів.

2012/19/EU 

((waste electrical and electronic equipment - WEEE
. 

.

此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電
器和電子設備– WEEE)指引監管，該指引確立了適用於整個
歐盟的舊電器回收和再造的規章制度。

-
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DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der 
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland 
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges 
erforderlich.

GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set 
out by our representatives in the country of sale 
apply. Details regarding same may be obtained 
from the dealer from whom the appliance was 
purchased. For claims under guarantee the sales 
receipt must be produced.

FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale 
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur 
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou 
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez 
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la 
facture d’achat sera nécessaire.

IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è  a disposizione per 
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.

DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men 
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens 
bestemmelser.

NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse 
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved 
vårt hovedkontor.

SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser. 

FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin 
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa 
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen 
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista 
poikkeava takuu.

PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser 
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o 
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de 
Compra e bem assim, do documento de Garantia.

ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de 
garantia acordadas por la representación de 
nuestra firma en el pais de compra. Para más 
detalles sirvanse dirgir al correspondiente 
establecimiento del ramo en que se ha comprado 
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es 
necesario presentar el correspondiente 
comprobante de compra.

TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları 
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için; 
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici 
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti 
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.

PL Gwarancja
Dla urządzenia obowiązują warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie się
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego 
dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu
ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest 
przedloźenie dowodu zakupu.



131

RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl 
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaÈ¯eÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ 
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ 
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.

TH    
         

KK     

HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán 
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután 
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása 
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, 
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális 
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett 
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja
maga után.

Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó ta-
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatás jogát fenntartjuk.

    本產品適用本公司駐購買國代表所發佈的保固條款。您隨時可向購買本產品的經銷商諮詢相關
細節。在任何情況下，出示購買證明均是獲得保修服務的必要的條件。

BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа 
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца, 
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на 
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо 
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.

UK ç‡ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È ÔÓ¯Ë˛˛Ú¸Òfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl, Ì‡‰‡Ì¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚ÓÏ Ì‡¯Óª 
Ù¥ÏË ‚ Í‡ªÌ¥ ÔË‰·‡ÌÌfl. ÑÓÍÎ‡‰Ì¥ ‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÔÓ „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl 
ÏÓÊÌ‡ ÓÚËÏ‡ÚË ·Û‰¸-ÍÓÎË ‚ ÔÓ‰‡‚ˆfl, ‚ flÍÓ„Ó ·Û‚ ÔË‰·‡ÌËÈ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È.
è¥‰ ˜‡Ò Á‚ÂÚ‡ÌÌfl ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ ÔÂ‰'fl‚ËÚË ÓË„¥Ì‡Î ‰ÓÍÛÏÂÌÚÛ, ˘Ó
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÍÛÔ¥‚Î˛ ÔËÒÚÓ˛.
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BBH21621 VXAS011V16 - 6 B 731 1 20.01.2016 19.01.2021
BBH21622 VXAS011V16 - . 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BBH21631 VXAS011V16 - . 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BBH21632 VXAS011V16 - . 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BBH216RB3 VXAS011V16 - . 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BBH625M1 VCAS010V25 C- . 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BBHMOVE1N VXAS010V00 C- E. 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BBHMOVE2N VXAS010V00 C- E. 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BBHMOVE3N VXAS010V00 C- E. 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BCH6256N1 VCAS010V25 C- E. 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BCH65RT25K VCAS010V25 C- E. 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BCH6ATH1 VCAS010V1 C- E. 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BCH6ATH25 VCAS010V25 C- E. 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BCH6ATH25K VCAS010V25 C- E. 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BCH6L2561 VCAS010V25 C- E. 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BCH6ZOOO VCAS010V25 C- E. 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BGC1U1550 VRBS22X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGC U2230 VRBS22X V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGL252000 VBBS25Z2V0 C- E. 6.B.76070 1 .0 .2016 17.0 .2021
BGL252101 VBBS25Z2V0 C- E. 6.B.76070 1 .0 .2016 17.0 .2021
BGL252103 VBBS25Z2V0 C- E. 6.B.76070 1 .0 .2016 17.0 .2021
BGL32000 VBBS22Z V0 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BGL32003 VBBS22Z V0 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BGL32500 VBBS25Z V0 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021

BGL35MOV1 VBBS22Z35M C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BGL35MOV15 VBBS22Z35M C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BGL35MOV16 VBBS22Z35M C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BGL35MOV 0 VBBS22Z35M C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BGL35SPORT VBBS25Z35M C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BGL 2130 VBBS22Z V0 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BGL 2 55 VBBS25Z V0 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BGL 2530 VBBS25Z V0 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BGL7229 VBBS22 V0 C- E. 6.B.76070 1 .0 .2016 17.0 .2021
BGL PRO VBBS1 V0 C- E. 6.B.76317 06.09.2016 05.09.2021
BGL PRO5 R VBBS22 V0 C- E. 6.B.76070 1 .0 .2016 17.0 .2021
BGL S L59 VBBS07 V0 C- E. 6.B.76070 1 .0 .2016 17.0 .2021
BGN21700 VBBS1 Z2V0 C- E. 6.B.7301 29.12.2015 2 .12.2020
BGN21702 VBBS1 Z2V0 C- E. 6.B.7301 29.12.2015 2 .12.2020
BGN21 00 VBBS1 Z2V0 C- E. 6.B.7301 29.12.2015 2 .12.2020
BGS11700 V BS22X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS11702 V BS22X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS11703 V BS22X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS1U1 00 VRBS22X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS1U1 02 VRBS22X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS1U1 05 VRBS22X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS21 30 V BS22X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS21 32 V BS22X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS21 33 V BS22X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021

BGS2UPWER1 VRBS25X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS2UPWER2 VRBS25X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS2UPWER3 VRBS25X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS31 00 V BS22X V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS3U1 00 VRBS22X V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS 2230 V BS22X V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS 223 V BS22X V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS 22 2 V BS22X V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS GOL V BS1 X V0 C- E. 6.B.59123 23.07.2013 22.07.201
BGS U223 VRBS25X2V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS U22 2 VRBS25X V0 C- E. 6.B.73590 17.02.2016 16.02.2021
BGS UGOL VRBS25X V0 C- E. 6.B.73590 17.02.2016 16.02.2021
BGS52530 VCBS25X5V0 C- E. 6.B.73590 17.02.2016 16.02.2021
BGS5PWER VCBS25X5V0 C- E. 6.B.73590 17.02.2016 16.02.2021
BGS5ZOOO1 VCBS22X5V0 C- E. 6.B.73521 12.02.2016 11.02.2021
BGS5ZOORU VCBS25X5V0 C- E. 6.B.73590 17.02.2016 16.02.2021
BGS62530 VCBS25X6V0 C- E. 6.B.73590 17.02.2016 16.02.2021
BHN09070 VXAS021V09 C- E. 6.B.77397 16.11.2016 15.11.2021
BHN1 090 VXAS021V1 C- E. 6.B.77397 16.11.2016 15.11.2021
BHN20110 VXAS021V20 C- E. 6.B.77397 16.11.2016 15.11.2021
BKS3003 VCAS010V00 C- E. 6.B.731 1 20.01.2016 19.01.2021
BSA26 0 VBBS550V20 C- E. 6.B.7301 29.12.2015 2 .12.2020
BSB2 BS55 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BSB29 2 BS55 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021

BSG61 00RU VBBS600V00 C- E. 6.B.7301 29.12.2015 2 .12.2020
BSG621 5 VBBS600V02 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BSG621 6 VBBS600V02 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021

BSGL2MOV30 VBBS550V20 C- E. 6.B.7301 29.12.2015 2 .12.2020
BSGL2MOV31 VBBS550V20 C- E. 6.B.7301 29.12.2015 2 .12.2020
BSGL321 0 VBBS600V02 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BSGL323 3 VBBS625V00 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BSGL52531 VBBS25Z5V0 C- E. 6.B.73215 22.01.2016 21.01.2021
BSM1 05RU VCBS11 V00 C- E. 6.B.7301 29.12.2015 2 .12.2020
BSN1701RU VCBS11 V00 C- E. 6.B.7301 29.12.2015 2 .12.2020
BSN2100RU VCBS122V00 C- E. 6.B.7301 29.12.2015 2 .12.2020



137

Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании

Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном 
сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-
магазине: www.bosch-home.ru/store. C условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные 
аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.

1. Изделие _________________________________________________________

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы, 
кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измель-
чители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.

4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям 
в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия.
Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соот-
ветствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы». 

Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 
Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, явля-
ется ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. 
Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или 
в сопроводительной документации.

6. Аксессуары и средства по уходу 
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные 
аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего 
прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, 
они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами 
и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы 
поддержки.

7. Гарантия изготовителя
Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с дейс-
твующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был 
выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

8. Внимание! Важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или 
организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации 
прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на при-
боре в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его 
эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи 
прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий тре тьих лиц, непреодолимой 
силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также 
вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности 
параметров элект росети, установленных ГОСТ 32144-2013.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремон те или предъявлении иных предусмотренных законом требований 
убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструк ции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем 
в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесооб-
разности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

9. Информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить 
Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на 
официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбай-
нов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с 
даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления 
маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора 
необходимо к 1920 прибавить число ГГ.

* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.

Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или 
товарный чек, товарная накладная).

Круглосуточный телефон службы поддержки*:  8 (800) 200-29-61
Официальный сайт в Интернете:  www.bosch-home.ru

2. Модель  _________________________________________________________
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