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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Спасибо Вам за выбор нашего мультифункционального отпаривателя.
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию для правильной
эксплуатации прибора.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. В инструк-
ции содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуа-
тации и техническому обслуживанию гладильной системы. Вы обезо-
пасите себя и предотвратите повреждения прибора.

*Технические параметры могут быть незначительно изменены на усмотрение
производителя
**Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения во
внешнее оформление прибора без изменения его основных функций без внесения
соответствующих изменений в инструкцию.
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МЕРЫБЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ:
*Во избежание получения ожогов не выпускать пар вблизи людей или
животных.
**Во избежание получения ожогов замена съёмных аксессуаров
должна производиться только при отключенной подаче пара и их
охлажденном состоянии.
***Сборка прибора должна производиться согласно инструкции.

1. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с
инструкцией.
2. Прибор может использоваться только внутри помещений.
3. Прибор может использоваться только в целях, описанных в
инструкции, использование в других целях запрещено!
4. Для более длительного срока службы прибора рекомендуется
использовать дистиллированную воду или специально очищенную
воду без примесей солей и минералов.
ВАЖНО! Никогда не используйте добавки (например, ароматизиро-
ванную воду), воду, содержащую химические добавки, вторичную
воду, т.к. это может нарушить правильную работу Вашего прибора.
5. Рекомендуется пользоваться электрической розеткой с заземлени-
ем.
6. Перед началом работы соберите прибор, заполните бак водой и
включите прибор в электросеть.
7. Устанавливайте прибор на плоскую устойчивую поверхность.
8. Не заливайте в бак горячую воду, не добавляйте никакие химичес-
кие средства.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
10. Прибор не должен эксплуатироваться людьми, включая детей,
умственно и физически неполноценными, не имеющими опыта
работы с прибором, не знающими техники безопасности, за исключе-
нием случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответствен-
ного за их безопасность.
11. Не направляйте паровой утюжок на людей и домашних животных
во избежание ожогов горячим паром.
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12. При работе не прикасайтесь к паровому утюжку, не держитесь за
силовой кабель.
13. Не перегибайте паровой шланг и не кладите его на пол.
14. Не откручивайте паровой шланг во время работы прибора.
15. Не используйте прибор, если паровой утюжок упал, имеет види-
мые повреждения или утечку пара.
16. Во избежание получения ожогов паром после работы нужно
отключить электропитание, выдернув вилку, и только затем, когда
прибор остынет, слить остатки воды и упаковать его для хранения.
Просушите прибор до его упаковки. Не отсоединяйте вилку прибора
силового кабеля.
17. Для очистки поверхности прибора используйте сухую тряпку и
нейтральное чистящее средство. Нельзя применять такие раствори-
тели как бензин, спирт, амилацетат и т.п. Избегайте попадания жид-
костей в прибор.
18. Не мочите прибор, силовой кабель, вилку в воде или других рас-
творах. Не храните прибор в сырых, незащищенных от коррозии,
местах.
19. Храните прибор подальше от воспламеняющихся и взрывающихся
предметов.
20. Для поддержания фильтрующей сетки в рабочем состоянии
периодически очищайте ее. Прибор нуждается в периодическом
очищении и обслуживании (каждый месяц или по употреблению 20 л.
воды). Примечание: смотрите следующие разделы по очистке и
обслуживанию.
21. Передвигать прибор необходимо за стойку. Если прибор тяжело
двигать - не применяйте силу. Слейте воду перед проверкой колёс.
Отключите электропитание и отсоедините вилку перед перемещени-
ем прибора.
22. Перед наполнением или сливом воды бачка, отключите электропи-
тание и отсоедините вилку. Избегайте утечки воды. Не открывайте и
не разбирайте водяной бачок во время работы.
23. В целях Вашей безопасности не используйте устройство, если оно
было повреждёно при падении и / или если на нём видны признаки
повреждений, прекратите работу и проинформируйте персонал



4

нашего Сервисного Центра. Не пытайтесь произвести ремонт самос-
тоятельно.
24. Перед тем как очистить, произвести ремонт прибора, необходимо
отключить электропитание, отсоединить вилку, освободить от давле-
ния нагревающий элемент и дать прибору остыть.
25. Вода из прибора не пригодна для питья. Держите прибор в недос-
тупном для детей месте.
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультифункциональная
подвижная гладильная

доска

Вешалка с
анатомическим

воротничком

Резервуар
для воды

Телескопические
стойки

Утюжок
отпаривателя
с вращающейся
головкой

Нижнее основание
прибора

Корпус прибора
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ФУНКЦИИИДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕВОЗМОЖНОСТИ

Дисплейнакорпусеприбора

Функцииутюжкаотпаривателя

Индикатор готовности
к подаче пара

Режим ожидания

Режим глажки

Индикатор питания

Кнопка включения/выключения прибора

Кнопка вращения
головки утюжка
отпаривателя

Переключатель
режимов: сухая глажка

и отпаривание

Верхнее положение: Режим отпаривания
(Загорается голубым светом в режиме
подачи пара)

Нижнее положение: Режим сухой глажки
(Загорается красным светом находясь в
режиме сухой глажки). Если прибор, нахо-
дясь в режиме сухой глажки, не используется
на протяжении 15 минут, во избежание
возможной порчи проглаживаемой одежды
он автоматически переключается в режим
ожидания (индикатор питания при этом
будет мигать). Чтобы вернуть отпариватель в
рабочий режим, снова нажмите кнопку
включения прибора.
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ВНИМАНИЕ! Во избежание травм, не поворачивайте головку утюжка,
когда прибор включен. Вставьте головку утюжка отпаривателя
в специальный держатель на телескопической стойке прибора,
и затем нажмите кнопку вращения головки парового утюжка
для ее поворота в вертикальное или горизонтальное положение.

Сенсорныйпереключательнаосновномкорпусеприбора

Если перевести сенсорный переключатель в нижнее положение,
когда прибор работает, то он прекратит подавать пар и продолжит
нагреваться. Если перевести сенсорный переключатель в нижнее
положение, когда прибор находится в режиме ожидания (горит
индикатор режима ожидания) на протяжении 5 минут, он подаст
предупреждающий звуковой сигнал в течении 30 секунд и затем
переключится в режим ожидания. Если при этом перевести сенсор-
ный переключатель в рабочее состояние, индикатор режима ожида-
ния отключится, и отпариватель вернется в рабочий режим.

Вертикальное
положение

Горизонтальное
положение
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Сбросизлишнегодавлениявпарогенераторе

Когда давление в парогенераторе слишком высоко, предохранитель-
ный клапан для сброса давления, находящийся на дне парогенерато-
ра, автоматически сбросит давление. В этом случае незамедлительно
обращайтесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Во избежание ожогов, будьте внимательны и осторож-
ны, помните, что из днища парогенератора может вырываться горя-
чий пар во время работы прибора.

Режиможидания

Автоматический
предохранительный

клапан для сброса
давления

Если прибор находился
в режиме ожидания менее
3 минут, при переключении
в рабочий режим ему не
требуется снова нагреваться.

Если прибор находился в
режиме ожидания более 3
минут, при переключении в
рабочий режим, потребуется
25 секунд, чтобы он нагрелся
и снова был готов к работе.

Если прибор находился в
режиме ожидания более 5
минут, при переключении в
рабочий режим потребуется
48 секунд, чтобы он нагрелся
и снова был готов к работе.
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СБОРКАПРИБОРА
ШАГ1. Расстегните крепежные зажимы, находящиеся по обеим
сторонам нижнего основания прибора. Вставьте телескопические
стойки в основание прибора и застегните крепежные зажимы.

ВНИМАНИЕ: обе стойки и черное матерчатое покрытие нижнего
основания прибора должны быть с одной стороны.

ШАГ 2. Установите телескопические стойки на нужную высоту и
закрепите зажимами, как показано на картинке.

Открыто

Закрыто

Закрыто
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ШАГ3.Вставьте вешалку с анатомическим воротничком
в верхнее основание гладильной доски.

ШАГ 4. Расстегните крепежные зажимы на концах черных регулируе-
мых рычажков. Держа гладильную доску вертикально, лицевой
стороной к передней части прибора, наденьте рычажки на стойки и
застегните крепежные зажимы на них.

ВНИМАНИЕ: НЕ нажимайте красную кнопку, когда оттягиваете эти
рычажки. Они находятся под действием пружины и могут нанести
травму при неосторожном обращении.
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ШАГ 5. Установите основной корпус прибора на нижнее основание,
затем вставьте вращающуюся головку утюжка отпаривателя на ее
место на основном корпусе прибора.

ШАГ 6. Полностью собранный прибор должен выглядеть как на этой
картинке.
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УСТАНОВКАГЛАДИЛЬНОЙДОСКИ

1) Отстегните черные крепежные зажимы, не двигая при этом регули-
руемые рычажки.
2) Закрепите концы регулируемых рычажков на телескопических
стойках

Закрыто
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ИНСТРУКЦИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ
ШАГ1.Извлеките резервуар для воды из задней части корпуса прибо-
ра. Снимите колпачок резервуара и наполните резервуар водой.
Крепко заверните колпачок и вставьте резервуар на место в задней
части корпуса прибора. Вы услышите характерный щелчок, когда
резервуар будет правильно установлен.

ВНИМАНИЕ! Для более длительного срока службы прибора реко-
мендуется использовать дистиллированную воду или специально
очищенную воду без примесей солей и минералов.

ШАГ 2. Подключите прибор к сети питания. Индикатор питания
начнет мигать, и прибор включится в режим ожидания.

Вода

Индикатор питания
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ШАГ3.Нажмите на кнопку включения/выключения питания на корпу-
се, чтобы включить прибор. Короткий звуковой сигнал оповестит, что
прибор включен. На дисплее загорится значок или в зависимости
от того, на какой режим вы установите переключатель на ручке
утюжка-отпаривателя. Световой индикатор будет гореть красным в
режиме сухой глажки, голубым – в режиме отпаривания.

ШАГ 4. Через 48 секунд после начала работы прибор достаточно
нагреется. Для включения режима отпаривания поднимите переклю-
чатель на ручке парового утюжка в верхнее положение (световой
индикатор должен гореть голубым светом, а на дисплее должен
отражаться значок ). Для включения режима сухой глажки опусти-
те переключатель на ручке утюжка отпаривателя в нижнее положение
(световой индикатор должен гореть красным светом, а на
дисплее должен отражаться значок ).

ВНИМАНИЕ: переключение из режима отпаривания в режим сухой
глажки может занять от 10 до 20 секунд.

Положение вверх: отпаривание
Положение вниз: сухая глажка



15

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОВОРАЧИВАНИЮ ГОЛОВКИ ПАРОВОГО
УТЮЖКА

ВНИМАНИЕ! Во избежание возможных травм поворачивайте головку
парового утюжка, только Когда прибор выключен. Нажмите кнопку
вращения головки парового утюжка и поверните головку утюжка
отпаривателя на 90 градусов влево.

ВНИМАНИЕ! Для поворота головки утюжка отпаривателя во время
работы прибора, повесьте паровой утюжок на держатель, нажмите
кнопку поворота головки утюжка и поверните на 90 градусов по
часовой стрелке, чтобы установить головку утюжка отпаривателя в
горизонтальное или вертикальное положение.

Поворот
головки утюжка отпаривателя

Вариант 1

Горизонтальное
отпаривание/глажка

Вертикальное
отпаривание/глажка

Установите держатель
головки утюжка отпаривателя
на середине телескопической
стойки на нужной высоте и
надежно закрепите его.

Вставьте головку
парового утюжка
в держатель.

Поворот головки
парового утюжка
Вариант 2
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УСТАНОВКАДОПОЛНИТЕЛЬНЫХАКСЕССУАРОВ
Чтобы не повредить деликатные ткани при глажке-отпаривании,
пользуйтесь защитной насадкой на головку парового утюжка. Наде-
вайте защитную насадку только когда прибор выключен и достаточно
остыл.

ВНИМАНИЕ! Во избежание возможных травм не надевайте и не
снимайте защитную насадку, когда прибор находится в рабочем
режиме.

Наденьте защитную насадку

Как намотать шнур питания на специальный кронштейн
для шнура питания на задней части корпуса прибора
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ПРИМЕНЕНИЕМУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЙГЛАДИЛЬНОЙДОСКИ

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, во время установки подвижной
гладильной доски можно получить травму.

ВНИМАНИЕ! Во избежание порчи одежды и гладильной доски, не
оставляйте паровой утюжок на одежде или на гладильной доске
более, чем на 30 секунд.
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ВЫКЛЮЧЕНИЕИХРАНЕНИЕПРИБОРА
ШАГ 1. Убедитесь, что прибор выключен. Для этого нажмите кнопку
включения/выключения на корпусе прибора. Короткий звуковой
сигнал оповестит, что прибор переключился в режим ожидания.

ВНИМАНИЕ! Прибор будет находиться в режиме ожидания до тех
пор, пока не будет отключен от сети питания. Отключите шнур пита-
ния прибора от электрической сети и подождите минимум 30
минут, пока прибор не остынет.

ШАГ2.Выньте резервуар с водой из корпуса прибора и слейте из него
воду. Установите телескопические стойки прибора на высоту, удоб-
ную для хранения.
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ЗАМЕНАЧЕХЛАНАГЛАДИЛЬНОЙДОСКЕ
ШАГ 1. Отстегните верхние крепежные зажимы и обеими руками
потяните гладильную доску вверх.

ШАГ2.Снимите вешалку с гладильной доски также потянув ее вверх.
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ШАГ3. Ослабьте шнурок на задней поверхности гладильной доски,
чтобы снять чехол с гладильной доски (вы найдете этот шнурок на
задней поверхности гладильной доски, посередине либо в нижней ее
части).

ШАГ 4. Снимите чехол с гладильной доски, наденьте на гладильную
доску новый чехол и закрепите его. Для этого потяните за шнурок
вверх и намотайте его на маленький крючок, расположенный
посередине задней поверхности гладильной доски. Затем установите
держатель для воротничка и вешалку обратно на верхнюю часть
гладильной доски. Снова установите гладильную доску на
телескопические стойки и закрепите, как описано выше. Гладильная
доска готова к эксплуатации.


