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Важные инструкции по технике безопасности

!  ВНИМАНИЕ! 
1. Используйте очистительную систему Rainbow и любые принадлежности к ней только таким образом, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Используйте только рекомендованные производителем 

принадлежности.
2. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, используйте данное устройство только в помещении.
3. Не используйте данное устройство для сбора горящих или дымящихся предметов и материалов, например, сигарет, спичек или раскаленных углей. Не используйте данное устройство для сбора легковоспламеняющихся 

жидкостей, например, бензина, и не применяйте его в тех местах, где могут присутствовать такие жидкости.
4. При использовании очистительной системы Rainbow в качестве пылесоса не оставляйте ее подключенной к сети без присмотра. Извлекайте вилку из розетки, если система не используется. Во избежание риска получения 

травмы в результате контакта с движущимися частями устройства, извлекайте вилку из розетки перед очисткой, техническим обслуживанием или присоединением других принадлежностей Rainbow.
5. Выключите главный выключатель перед отключением системы из розетки.
6. Отключайте шнур от электросети, потянув за вилку. При отключении держитесь за вилку, а не за шнур питания.
7. Не прикасайтесь к системе Rainbow или вилке мокрыми или влажными руками.
8. Не тяните систему за шнур питания, не пользуйтесь им как ручкой для переноса, не защемляйте шнур дверью, не задевайте им острые края или углы. Не допускайте попадания электрического шнура под колеса системы 

Rainbow. Держите его вдали от источников тепла.
9. Эксплуатация системы с поврежденным шнуром или вилкой запрещена. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией во 

избежание опасности. Если устройство не функционирует должным образом, падало, было поврежден, оставалось вне помещения или оказалось в воде, обратитесь в сервисный центр.
10. Не засовывайте посторонние предметы в отверстия системы Rainbow. Не включайте систему Rainbow, если эти отверстия заблокированы; не допускайте попадания в них пыли, пуха, волос и любого другого мусора, который 

может уменьшить интенсивность потока воздуха.
11. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и прочие части тела подальше от отверстий и движущихся частей системы.
12. Проявляйте особую осторожность при уборке лестниц.
13. Не погружайте систему Rainbow целиком или гибкий шланг в воду во время использования или в процессе очистки. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не используйте моторизованные насадки для 

очистки мокрых и влажных поверхностей, за исключением таких влажных ковров, которые были увлажнены в процессе очистки.
14. Чтобы снизить риск возгорания и поражения электрическим током из-за повреждения внутренних компонентов, используйте только чистящие средства Rainbow, предназначенные для использования с данным 

устройством.
15. В конструкции гибкого шланга имеются электрические провода и соединения. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не пользуйтесь им при наличии повреждений, порезов или проколов. Избегайте 

засасывания острых предметов. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не используйте и не ремонтируйте поврежденный гибкий шланг и не пытайтесь использовать любой другой шланга в качестве 
замены. Техническое обслуживание электрифицированного шланга для влажной уборки требует особой осторожности и знания его конструкции и должно производиться только квалифицированным специалистом.

16. Гибкий шланг необходимо периодически проверять на предмет появления видимых повреждений, таких как истирание, трещины, сколы и прочие признаки износа или повреждения.
17. Гибкий шланг предназначен исключительно для чистки ковров в домашних условиях с использованием только рекомендованных производителем чистящих средств.

ДАННЫЙ СИМВОЛ ОЗНАЧАЕТ: «ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ 
ИНСТРУКЦИЯМИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА». 

IPX4 ОЗНАЧАЕТ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ

ЭТОТ СИМВОЛ ОЗНАЧАЕТ «ОСТОРОЖНО!» ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИБОРА 
НЕОБХОДИМО ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ:



18. Система Rainbow имеет двойную изоляцию. Электроприборы с двойной изоляцией маркируются одним или несколькими способами: с помощью слов «DOUBLE INSULATION» или «DOUBLE INSULATED» или символа 
двойной изоляции (двух вложенных квадратов). В электроприборах с двойной изоляцией вместо заземления применяются две системы изоляции. В таких устройствах не предусмотрено заземление, и не следует 
добавлять в их конструкцию какие-либо средства заземления. Техническое обслуживание электроприборов с двойной изоляцией требует особой осторожности и знания их конструкции и должно производиться только 
квалифицированным специалистом. Запасные части к электроприборам с двойной изоляцией должны быть идентичны заменяемым деталям.

19. Всегда выключайте Rainbow перед подсоединением или отсоединением гибкого шланга или любой приводной насадки.
20. Данное устройство запрещается использовать без установленных фильтров.
21. Очистительная система Rainbow оснащена блокировочным выключателем, расположенным возле резервуара для воды, который препятствует включению устройства, если резервуар для воды неправильно установлен и 

зафиксирован. Запрещается обходить или отключать это предохранительное устройство.
22. Не подключайте очистительную систему Rainbow к розеткам осветительных приборов и не пользуйтесь удлинителями. Не используйте портативные трансформаторы или преобразователи напряжения. Не используйте 

данное устройство для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, например, бензина, и не применяйте его в тех местах, где могут присутствовать такие жидкости.
23. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, система Rainbow оснащена поляризованной вилкой (один штырь шире другого). Эта вилка вставляется в поляризованную розетку только одним способом. Если вилка 

не полностью вставляется в розетку, переверните вилку. Если вилка по-прежнему не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки. Запрещается вносить какие-либо 
изменения в конструкцию вилки.

24. Эксплуатация устройства Rainbow детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, 
допускается только под постоянным присмотром и после инструктажа относительно безопасного использования устройства Rainbow, если они понимают опасности, связанные с его эксплуатацией. Никогда не позволяйте 
детям играть с устройством Rainbow. Очистка и самостоятельный уход за устройством не должны осуществляться детьми.

25. Данное устройство является мощным профессиональным оборудованием и может создавать электромагнитные помехи. Проконсультируйтесь со специалистами местной ЭСК в отношении любых существующих 
требований по подключению электропитания.

Обслуживание электроприборов с двойной изоляцией
В электроприборах с двойной изоляцией вместо заземления применяются две системы изоляции. В таких устройствах не предусмотрено заземление, и не следует добавлять в их конструкцию какие-либо средства 
заземления. Техническое обслуживание электроприборов с двойной изоляцией требует крайней осторожности и глубоких знаний по их конструкции и должно производиться только квалифицированным 
специалистом. Запасные части к электроприборам с двойной изоляцией должны быть идентичны заменяемым деталям. Электроприборы с двойной изоляцией маркируются с помощью слов «DOUBLE 
INSULATION» или «DOUBLE INSULATED». Также для маркировки может применяться символ двойной изоляции (два вложенных квадрата). Любые операции по обслуживанию устройства, за исключением его 
очистки, должны выполняться авторизованным дистрибьютором или сервисным центром Rainbow.
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СОХРАНИТЕ ДАННОЕ 
РУКОВОДСТВО

ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА RAINBOW ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ RAINBOW СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ, ИЗЛОЖЕННОМ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



3     |     R A I N B O W  S R X

Краткое руководство пользователя
Всего несколько быстрых действий – и ваша система Rainbow полностью собрана и готова к началу уборки. На веб-сайте rainbowsystem.com имеются видеоролики с советами 

по эксплуатации данного устройства.
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Очистительная система Rainbow® обеспечивает 
сертифицированную очистку воздуха 
в домашних условиях. Association of Home 
Appliance Manufacturers (AHAM) подтверждает, 
что очистительные системы Rainbow 
являются воздухоочистителями с доказанной 
эффективностью, обеспечивающими 
уменьшение количества загрязняющих веществ, 
ухудшающих качество воздуха в помещениях.

Режим очистки воздуха
Таймер режима 
очистки воздуха 
Нажмите кнопку таймера , чтобы включить 
режима очистки воздуха на 30, 60 или 90 минут. 

Нажмите кнопку таймера  еще раз, чтобы 
выключить режим таймера.

Для получения свежего, очищенного с помощью воды 
воздуха… 
Очистительная система Rainbow не только убирает полы и мебель, но и очищает воздух! Просто налейте в резервуар 
воду, поместите систему Rainbow в центре комнаты и включите ее на низкой скорости примерно на один час. Система 
Rainbow удалит из воздуха тяжелые запахи, пыль и посторонние примеси, которые осядут в резервуаре для воды. 

Для дезодорации…
Используйте средство Rainbow Fresh Air Solution*. Прежде чем включить систему Rainbow, просто добавьте один 
колпачок средства Rainbow Fresh Air Solution в резервуар для воды. Rainbow быстро распространит освеженный воздух 
по всей площади во время уборки и устранит нежелательные бытовые запахи.

Для ароматизации…
Используйте ароматизаторы Rainbow*. Добавьте несколько капель любого ароматизатора Rainbow в воду в резервуаре. 
Расположите систему Rainbow в центре комнаты и включите ее на низкой скорости. Ваш дом наполнится приятным 
запахом в считанные минуты. 

* Доступны в качестве дополнительных принадлежностей. Для получения дополнительной информации обращайтесь к уполномоченному дистрибьютору Rainbow.

30 60 90

Очистительные системы Rainbow® SRX™ 
сертифицированы Американским фондом 
астмы и аллергии (Asthma and Allergy Foundation 
of America*). как asthma & allergy 
friendly®.

*Надпись «asthma & allergy friendly® asthma & allergy 
friendly®» и логотип «asthma & allergy friendly®» являются 
сертификационными знаками и торговыми марками 
компании Allergy Standards LTD. Название «Asthma and Allergy 
Foundation of America» (американский фонд астмы и аллергии) 
является зарегистрированной торговой маркой AAFA.
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Знакомство с очистительной системой Rainbow®

1. Панель управления

2. Ручка для переноски

3. Кронштейн для смотки шнура питания

4. Блок питания

5. Крышка выпускного патрубка

6. Выпускное отверстие

7. Нейтрализатор HEPA

8. Патрубок воздухоприемника

9. Кассета для принадлежностей

10. Переходник-глушитель

11. Кнопка для разблокировки фиксаторов 
вертикального положения

12. Резервуар для воды

13. Сепаратор

14. Гайка сепаратора

15. Ключ для гайки сепаратора

16. Основание

17. Электрифицированный шланг

18. Рукоятка гибкого шланга

19. Переключатель на рукоятке 
гибкого шланга

20. Фиксатор рукоятки гибкого шланга

21. Жесткий переходник рукоятки 
гибкого шланга

22. Секции трубы всасывания

23. Насадка Power Nozzle

24. Приспособление для чистки 
ограниченных пространств и 
нагнетатель

25. Мешок для чистки подушек

26. Насадка для удаления шерсти 
домашних животных

27. Щетка для удаления пыли

28. Насадка для чистки щелей

29. Щетка для чистки пола и стен

30. Насадка для чистки обивки мебели

31. Насадка для уборки влажных 
поверхностей/сбора жидкостей

32.  Приспособление для чистки тыльной 
решетки холодильника

* На рисунке показана поставляемая отдельно электрощетка Power Nozzle.

По вопросам приобретения принадлежностей и запасных частей 
обращайтесь к уполномоченному дистрибьютору Rainbow.
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Хранение шнура питания
Нажмите кнопку, чтобы использовать встроенный кронштейн для 
смотки шнура питания. Смотайте шнур питания, как показано 
на рисунке слева. Чтобы освободить шнур питания, нажмите на 
кронштейн для смотки шнура питания.
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Комплексное решение для домашней уборки
TheШирокий ассортимент приспособлений для очистительной системы Rainbow гарантируют мощность и универсальность, обеспечивающие возможность очистки практически любых поверхностей в вашем доме. 

НАСАДКА Мебель
Между 

подушками
Оконные 

драпировки Лестницы
Полы без 

ковров

Ковровые 
покрытия и 

коврики Стены Труднодоступные места Разливы и пятна
Шерсть домашних 

животных

Щетка для удаления пыли ü ü

Насадка для чистки обивки мебели ü ü ü ü

Насадка для чистки щелей ü ü ü ü

Щетка для чистки пола и стен ü ü ü

Приспособление для чистки ограниченных 
пространств и нагнетатель ü ü

Насадка для уборки влажных  
поверхностей/сбора жидкостей ü ü

Насадка для удаления шерсти домашних животных ü

!  ВНИМАНИЕ! В конструкции гибкого шланга имеются электрические провода и соединения. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, соблюдайте 
следующие меры предосторожности: Не опускайте гибкий шланг под воду. Не используйте и не пытайтесь отремонтировать поврежденный гибкий шланг. Устройство разрешается 
использовать только для уборки таких влажных ковров, которые были увлажнены в процессе очистки. 

!  ОСТОРОЖНО! Всегда очищайте насадки, прежде чем использовать их на тканях. Для предотвращения появления царапин на деликатных поверхностях 
содержите в чистоте щетину щетки для удаления пыли.

!  ОСТОРОЖНО! Не используйте насадки для чистки телевизоров с плоским экраном и компьютерных мониторов.
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Мощь и контроль у вас на ладони

Кассета для 
принадлежностей
Убирая комнату за комнатой, держите под рукой 
наиболее часто используемые насадки, разместив 
их в удобной кассете для принадлежностей. Она 
крепится к передней части системы Rainbow, 
вставляясь в пазы, расположенные по обеим 
сторонам передней части корпуса. Кассета для 
принадлежностей фиксируется путем нажатия в 
направлении вниз. Принадлежности надеваются 
на соответствующие штыри-держатели. Кассета 
для принадлежностей также может надеваться на 
трубу всасывания.

Переключатель на 
рукоятке гибкого шланга
Нажмите на переключатель на рукоятке гибкого 
шланга, чтобы включить подачу питания к 
поставляемой отдельно насадке Power Nozzle, 
Rainbow Mate, RainJet, MiniJet или AquaMate.

Переключатель мощности
Чтобы включить устройство, нажмите главную кнопку питания. 
Система Rainbow всегда запускается на высокой скорости. 

Чтобы выключить устройство, нажмите главную кнопку питания.

Индикатор интенсивности 
воздушного потока
Уровень скорости вентилятора:

4-позиционный переключатель 
для управления интенсивностью 
воздушного потока
  Нажмите, чтобы увеличить скорость вентилятора 
  Нажмите, чтобы уменьшить скорость вентилятора
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Надлежащая эксплуатация и уход

Меняйте воду по мере загрязнения…
Не проводите уборку слишком долго, не меняя воду в резервуаре. Проверяйте 
воду во время уборки и меняйте ее по мере загрязнения. Уровень воды 
должен соответствовать высоте штырька в центре резервуара. 

Всегда опорожняйте и очищайте 
резервуар для воды…
Сразу после использования системы Rainbow отсоедините резервуар для воды 
и вылейте грязную воду через патрубок воздухоприемника. По мере выливания 
воды более тяжелые частицы будут оседать на дне резервуара для воды. После 
опорожнения резервуара удалите со дна оставшийся мусор. Затем вымойте 
резервуар водой с жидким моющим средством. Тщательно прополощите и 
просушите резервуар для воды. Не храните систему Rainbow с присоединенным 
резервуаром для воды.

!  ОСТОРОЖНО! Всегда снимайте, опорожняйте и очищайте 
резервуар для воды по окончании уборки. Это позволит предотвратить появление 
неприятного запаха, размножение микрофлоры и образование известковых 
отложений. Резервуар для воды следует мыть только вручную. Запрещается мыть 
резервуар в посудомоечной машине.

Очищайте сепаратор… 
Для обеспечения оптимальной производительности системы рекомендуется регулярно 
очищать сепаратор. При необходимости воспользуйтесь поставляемым в комплекте 
гаечным ключом/щеткой для очистки сепаратора, чтобы ослабить гайку сепаратора. 
Промойте сепаратор внутри и снаружи водой с жидким моющим средством, используя 
щетку для очистки сепаратора. Очистите и высушите фланец под сепаратором. Затяните 
гайку сепаратора гаечным ключом. Устанавливая сепаратор на вал, не прилагайте 
чрезмерных усилий.

!  ВНИМАНИЕ! Всегда устанавливайте сепаратор на место сразу после  
чистки (для фиксации используйте гаечный ключ). Не используйте пылесос Rainbow  
без сепаратора.

Устранение засорения шланга...
Если при использовании шланга наблюдается снижение интенсивности воздушного потока, 
это может свидетельствовать о засорении гибкого шланга. Для устранения засора 
выключите систему Rainbow и отсоедините ее от электросети. Затем снимите 
крышку выпускного патрубка с тыльной стороны системы Rainbow. Присоедините штуцер 
шланга к выпускному отверстию и убедитесь, что он надежно зафиксирован. Вставьте 
жесткий переходник рукоятки гибкого шланга в патрубок воздухоприемника в передней 
части системы Rainbow. Включите систему Rainbow и потрясите шланг. Пыль, застрявшая в 
шланге, попадет в резервуар для воды.

Соблюдение основных процедур технического обслуживания гарантирует годы безотказной службы очистительной системы Rainbow Пренебрежение этими рекомендациями или их частью может привести к снижению 
эффективности уборки и излишним расходам на техобслуживание.



9     |     R A I N B O W  S R X

Надлежащая эксплуатация и уход

Очистка насадок… 
Щетку для чистки пола и стен, щетку для удаления пыли и насадку для чистки обивки 
мебели можно обмахнуть открытым наконечником шланга работающей системы 
Rainbow; также можно снять насадку и промыть ее в теплой мыльной воде. После 
высыхания установите насадку на место. В случае износа или повреждения щетины 
обратитесь к авторизированному дистрибьютору Rainbow в Вашем регионе для 
замены насадки.

Использование переходника-глушителя…
Переходник-глушитель Rainbow используется для снижения шума воздуха, 
проходящего через воздухоприемник. Применение этого переходника рекомендуется 
при работе системы Rainbow в режиме нагнетания воздуха. Просто наденьте его на 
воздухоприемник перед использованием системы Rainbow в качестве нагнетателя.

!  ОСТОРОЖНО! Всегда очищайте насадки, прежде чем использовать их на тканях. Для предотвращения 
появления царапин на деликатных поверхностях содержите в чистоте щетину щетки для удаления пыли.

!  ОСТОРОЖНО! Не используйте насадки для чистки телевизоров с плоским экраном и компьютерных 
мониторов.

Для нагнетания воздуха… 
Используйте нагнетатель. Нагнетатель Rainbow идеально подходит для 
наполнения воздухом надувных матрасов, пляжных мячей и надувных игрушек. 

!  ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что наконечник нагнетателя надежно 
зафиксирован. В противном случае его просто сдует с корпуса нагнетателя.

ИНСТРУКЦИИ:  

1. Снимите крышку выпускного патрубка с тыльной стороны системы 
Rainbow.

2. Присоедините гибкий шланг к выпускному патрубку.
3. Наденьте нагнетатель на рукоятку гибкого шланга.
4. Аккуратно вставьте наконечник нагнетателя в ниппель предмета, 

который необходимо наполнить воздухом.
5. Включите систему Rainbow на высокую скорость (положение 

переключателя – «HIGH»).

Использование мешка для чистки подушек
Этот удобный пластиковый пакет позволяет удалить грязный и несвежий воздух из 
подушек и подходит по размеру для самых больших подушек. Для начала поместите 
подушку в мешок для чистки подушек. Присоедините насадку для чистки обивки 
мебели к рукоятке гибкого шланга, плотно зажмите пакет вокруг ручки, включите 
систему Rainbow и наблюдайте за тем, как грязный воздух вытягивается из пакета. Не 
снимая пакет со шланга, отсоедините шланг от переднего всасывающего отверстия 
и присоедините его к выпускному отверстию системы Rainbow. Ваша подушка будет 
«наполняться» свежим, очищенным с помощью воды воздухом. 
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Руководство по обнаружению и устранению неполадок

РЕЖИМ РАБОТЫ ИНДИКАТОРА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Индикатор мигает Щеточный валик электрощетки Power Nozzle 
заблокирован.

Выключите систему и извлеките вилку из розетки электросети.
Очистите щеточный валик электрощетки Power Nozzle от мусора. 
Возобновите работу в штатном режиме.

Индикатор непрерывно горит На электрические соединения попала вода. Выключите систему и извлеките вилку из розетки электросети.
Протрите электрические соединения насухо. 
Возобновите работу в штатном режиме.

Резервуар для воды переполнен. Выключите систему и извлеките вилку из розетки электросети. 
Отсоедините резервуар для воды.
Убедитесь в том, что уровень воды соответствует высоте закругленного 
штырька в центре резервуара для воды.

Слишком высокая рабочая температура двигателя. Выключите систему и извлеките вилку из розетки электросети.
Дайте прибору остыть в течение 5 минут.
Проверьте, не засорен ли шланг, фильтр или насадка.

Резервуар с водой не присоединен к основному блоку 
надлежащим образом.

Latch main unit to water basin.

Двигатель не может вращаться из-за мусора, попавшего 
между корпусом двигателя и сепаратором.

Очистите сепаратор.

Очистительная система Rainbow® снабжена функцией обнаружения и сигнализирования при возникновении неполадок в ходе эксплуатации. Красный индикатор неисправности слева от индикаторов таймера будет гореть 
непрерывно или мигать в зависимости от состояния системы.

ИНДИКАТОР МИГАЕТ – означает наличие неполадок в 
работе электрифицированного шланга или приводной насадки.

ИНДИКАТОР НЕПРЕРЫВНО ГОРИТ – означает наличие 
неполадки в работе основного блока системы.

Если приведенные рекомендации не помогли устранить неполадку:
свяжитесь с авторизованным дистрибьютором или сервисным центром Rainbow®.
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Руководство по обнаружению и устранению неполадок

НЕПОЛАДКА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Двигатель системы Rainbow не работает. Резервуар с водой неправильно присоединен к корпусу системы Rainbow Убедитесь в том, что резервуар с водой правильно установлен и зафиксирован на корпусе системы 
Rainbow

Не до конца вставлена вилка сетевого шнура Плотно вставьте вилку или используйте другую розетку

Режим таймера завершен (все три индикатора мигают) Выключите систему с помощью главного выключателя питания

Причина не обнаружена Свяжитесь с авторизованным дистрибьютором или сервисным центром Rainbow

Заметное снижение интенсивности 
воздушного потока 

Засорение шланга, трубы всасывания, насадки или электрощетки Power Nozzle Удалить засорение

Требуется техническое обслуживание или замена нейтрализатора НЕРА Извлеките нейтрализатор НЕРА и очистите либо замените его

Система Rainbow работает на пониженной скорости Увеличьте поток воздуха с помощью 4-позиционного переключателя для управления 
интенсивностью воздушного потока

Засорение или загрязнение сепаратора Извлеките и очистите сепаратор (см. стр. 8)

Система выбрасывает пыль Низкий уровень воды в резервуаре Наполните резервуар водой до требуемого уровня

Чрезмерное загрязнение воды в резервуаре Смените воду в резервуаре

В нейтрализаторе НЕРА образовалось отверстие Свяжитесь с авторизованным дистрибьютором или сервисным центром Rainbow

Интенсивное пенообразование в резервуаре 
с водой 

В резервуар с водой попал мыльный загрязнитель Смените воду в резервуаре

Данная принадлежность для очистительной системы Rainbow была тщательно протестирована и проверена. Приведенные ниже рекомендации позволят обнаружить и устранить неполадки при возникновении 
незначительных неисправностей. При невозможности самостоятельного устранения возникшей неисправности обращайтесь к авторизованному дистрибьютору Rainbow. Любые операции технического обслуживания, не 
перечисленные ниже, должны выполняться авторизованным дистрибьютором или сервисным центром Rainbow.

!  ВНИМАНИЕ! Отключайте систему от сети перед тем как приступить к проведению технического обслуживания. В противном случае имеется опасность поражения электрическим током или травмирования.
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Руководство по обнаружению и устранению неполадок

НЕПОЛАДКА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Наличие затхлого запаха Высокий уровень воды в резервуаре Опорожните резервуар и наполните его водой до требуемого уровня

Резервуар с водой не был опорожнен и промыт после использования Очистите резервуар для воды и воспользуйтесь ароматизирующим средством Rainbow Fresh Air 
в процессе уборки

Засорение или загрязнение сепаратора Извлеките и очистите сепаратор (см. стр. 8)

Отсырел нейтрализатор HEPA Извлеките нейтрализатор НЕРА и очистите либо замените его

Система Rainbow хранилась с присоединенным резервуаром с водой Отсоединяйте резервуара с водой от системы Rainbow на время хранения

Появление аномального звука, громкого шума 
или вибрации 

Засорение или загрязнение сепаратора Извлеките и очистите сепаратор

Уровень воды в резервуаре выше центрального штырька Опорожните резервуар и наполните его водой до требуемого уровня
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Серийный номер для обслуживания клиентов
В рамках программы компании Rexair по обслуживанию клиентов, всем изделиям Rainbow и электрощеткам Power Nozzle после прохождения 
контроля качества на предприятии-изготовителе присваивается серийный номер. Это номер обеспечивает:

 ü Идентификацию владельца изделия 
 ü Идентификацию номера гарантийного талона для вашего дистрибьютора
 ü Подтверждение прохождения изделием контроля качества
 ü Гарантию того, что изделие является новым

Запишите этот номер в расположенном ниже поле для дальнейшего использования. Ни одна подлинная, новая система Rainbow или 
электрощетка Power Nozzle не может быть реализована без этого номера. В случае отсутствия серийного номера компания Rexair не несет 
ответственности за происхождение, срок службы и состояние изделия. В случае затруднений с обнаружением серийного номера на вашем 
изделии обращайтесь в отдел обслуживания клиентов компании Rexair.

Модель: RHCS2019 [SRX]

ВАШ АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР RAINBOW  

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ RAINBOW

НАЗВАНИЕ

АДРЕСS

ГОРОД/ГОСУДАРСТВО/
ИНДЕКС

ТЕЛЕФОН

ЭЛ. ПОЧТА

Для получения 
информации по 
обслуживанию вашей 
системы Rainbow, действию 
гарантии, запасным 
частям обращайтесь 
к авторизованному 
дистрибьютору Rainbow в 
вашем регионе. 50 W. Big Beaver Road 

Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America

(248) 643-7222 
rainbowsystem.com

Предостережение для покупателя 
Компания Rexair реализует очистительные системы Rainbow своим независимых 
авторизованным дистрибьюторам Rainbow для их последующей продажи через этих 
дистрибьюторов и их торговых агентов. Приобретая очистительную систему Rainbow, вы 
получаете возможность воспользоваться результатом многолетнего процесса развития, 
постоянного совершенствования и инноваций. 

Кроме того, ваша очистительная система Rainbow предоставляется с гарантией компании 
Rexair LLC и вашего местного независимого авторизованного дистрибьютора Rainbow. 
Компания Rexair осуществляет поддержку только в отношении продукции, приобретенной 
у авторизованных дистрибьюторов и предоставляет обслуживание только тем клиентам, 
которые приобрели продукцию через авторизованные каналы сбыта.

Компания Rexair является членом Ассоциации прямых продаж 
(Direct Selling Association) и строго придерживается ее этического 
кодекса.
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Ограниченная гарантия

© 2019 Rexair LLC. Все права защищены. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, Hurricane®, The Power of Water®, Wet Dust Can’t Fly® и конфигурация очистительной системы Rainbow® являются зарегистрированными товарными знаками компании Rexair LLC, г. Трой, штат Мичиган, США. 

Произведено в США с использованием отечественных и импортных компонентов.

Компания Rexair предоставляет письменную 4-летнюю гарантию на очистительные системы Rainbow и принадлежности к ним, а также 10-летнюю гарантию на электродвигатель и контроллер только независимым 
авторизированным дистрибьюторам Rainbow. Поставляемые запасные части могут быть как новыми, так и восстановленными – по усмотрению компании Rexair. Указанные гарантии не распространяются на естественный 
износ, возникающий в процессе эксплуатации электроприбора. Несмотря на то, что компания Rexair, будучи производителем, 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 должна в целом быть пригодной для применения по назначению. Эти 
подразумеваемые гарантии товарной пригодности и пригодной для применения по назначению соблюдаются компанией Rexair. Кроме того, компания Rexair требует от каждого авторизированного дистрибьютора предоставить 
покупателю письменные гарантии, соответствующие гарантиям полученным ими от компании Rexair.

Будучи непосредственным производителем, компания Rexair гордится традициями реализации электроприборов высочайшего качества через 
независимых авторизированных дистрибьюторов протяжении уже более 80 лет и остается верной своим обязательствам по обслуживанию и поддержке 
владельцев очистительных систем Rainbow..

Компания Rexair осуществляет реализацию очистительных систем Rainbow только через независимых авторизированных дистрибьюторов, имеющих соответствующий опыт продаж путем домашней демонстрации перед 
конечными потребителями. Эти дистрибьюторы принимают на себя ответственность по законной реализации и техническому обслуживанию очистительных систем Rainbow либо непосредственно – через своих собственных 
торговых агентов, либо опосредованно – через субдистрибьюторов и их торговых агентов. 

Компания Rexair не заключает каких-либо соглашений или юридических договоров с независимыми торговыми посредниками, которые приобретают продукцию непосредственно или опосредованно через авторизированных 
дистрибьюторов, и может лишь попытаться отреагировать на жалобы клиентов относительно деятельности таких торговых посредников через соответствующего авторизированного дистрибьютора. Официальная политика 
компании Rexair подразумевает возложение полной ответственности за рассмотрение жалоб покупателей, связанных с продажами или обслуживанием, предоставляемым независимыми посредниками, на авторизированных 
дистрибьюторов.

Кроме того, компания Rexair требует, чтобы каждый авторизированный дистрибьютор обеспечивал оперативное и качественное техническое обслуживание, предоставляемое либо собственными мастерскими, либо 
отвечающими за это независимыми сервисными службами в тех районах, где данный дистрибьютор осуществляет реализацию продукции Rexair через своих независимых субдистрибьюторов или торговых агентов. 

Сохраните имя и адрес торгового агента или дистрибьютора, у которого вы приобрели очистительную систему Rainbow. Позвоните ему, если у Вас возникнут вопросы, связанные с уходом за системой Rainbow, ее гарантийным 
ремонтом или текущим техническим обслуживанием, а также если вам потребуется узнать адрес ближайшей мастерской. Если вам не удается с ним связаться или вам не оказывается должного содействия со стороны 
авторизированного дистрибьютора, обращайтесь за помощью в отдел обслуживания клиентов компании Rexair. Его сотрудники сообщат вам название, адрес и номер телефона авторизированного дистрибьютора, ответственного 
за ваш регион.
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