
Rexair, LLC 
МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЫЛЕСОСОВ RAINBOW 

Инновационный подход к уборке помещений 



ИСТОРИЯ БРЕНДА REXAIR
1929 г - Основание компании Rexair, что в пере-
воде означает «Король Воздуха».

1936 г - Был создан первый сепаратор с 
водным фильтром, позволяющим улавливать 
мелкие частицы и пыль.

1941 г - В военные годы завод сотрудничал с 
оборонной промышленностью США.

1948 г - Благодаря амбициям молодого регио-
нального менеджера, продажа продукции 
Rexair увеличилась в разы.

1955 г - Выпуск усовершенствованной модели 
очистительной техники с мощным двигателем. 
Тогда мир впервые увидел пылесос Rainbow.

1959 г - Появление дилерской сети позволило  
продвинуть продукт на внутреннем рынке и за 
его пределами.

1969 г - Открытие завода площадью 10000 кв.м 
в городе Кадиллак, штат Мичиган. Появление 
новых аксессуаров, расширяющих возможно-
сти техники.

1980 г - Выход компании Rexair на мировой 
рынок благодаря созданию дистрибьюторской 
сети.

1986 г - Компания празднует 50-летний юбилей 
и выпускает новую модель Rainbow D4.

2011 г - Новое воплощение Rainbow, не имею-
щее аналогов по качеству уборки по сей день.



О КОРПОРАЦИИ REXAIR СЕГОДНЯ

• Мировая штаб-квартира Rexair, LLC находится в Трое, 
штат Мичиган, США.

•  Производственные массивы и научно-исследователь-
ские центры занимают территорию площадью больше 
100 км².

•  Вся продукция бренда производится в соответствии с 
требованиями СМК ISO 9001: 2015.

• Сегодня корпорация имеет больше 80 официальных 
представительств по всему миру и миллионы продан-
ных очистительных систем.

• Специалисты Rexair уверены в качестве своей продук-
ции. На каждый пылесос Rainbow предоставляется 
гарантия 4 года. Гарантийный срок двигателей – 8-10 
лет.

• 27 лет продукция Rainbow представлена на рынке 
России.

«На протяжении 85 лет компания остается новатором и первопроходцем в своей области. До сих пор 
в мире нет аналогов современным очистительным системам Rainbow».



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ REXAIR
«В процессе производства используются комплектующие премиального качества. Производитель 
тщательно отслеживает соответствие своей продукции международному стандарту ISO». 

Сертификат контроля качества ISO 9001: 2015 QMS подтверждает, что продукция Rexair всегда соответствует 
самым высоким стандартам надежности и эффективности. Принципы ISO 9001 гарантируют стабильно высокое 
качество каждой единицы продукции, клиентоориентированность производителя и курс на совершенствование 
технологий. 



«Эффективность и надежность очистительных систем Rainbow подтверждают международные 
сертификаты качества и положительные отзывы миллионов довольных покупателей».

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

«Asthma and Allergy friendly». Сертификат американского Фонда борьбы с астмой и аллергией 
подтверждает, что очистительные системы Rainbow удаляют 99,99% аллергенов. Даже при запол-
ненном баке водного фильтра эффективность удаления аллергенов не уменьшается.

«CRI». Очистительные системы Rainbow рекомендованы к использованию независимой лаборато-
рией тестирования «Института ковровых покрытий».

«AHAM» - сертификат Ассоциации производителей бытовых приборов. Rainbow – проверенная 
система очистки воздуха, способная эффективно удалять пыль и загрязнения.



ПРОДУКЦИЯ REXAIR В РОССИИ
Первые очистительные системы Rainbow появились на рынке России в 1993 году

Компания Rainbow eco – официальный дистрибьютор Rexair в России. Уже в 1995 
году компания получила свой первый сертификат в номинации «Высокое каче-
ство» и подтвердила заслуженную популярность моделей Rainbow в мире.

В 1998 году Rainbow eco получает первое место среди официальных дистрибьюторов Rexair, 
представленных в России.


