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Важные реккомендации:

Используя прибор, следуйте основным мерам предосторожности:
– Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора в первый 

раз.
– Перед подключением убедитесь, чтобы параметры электросети соответствовали 

необходимым требованиям, указанным в инструкции.
– Данный прибор должен использоваться строго по назначению - для глажения и 

отпаривания изделий.
– Чтобы выключить прибор из сети, потяните штепсельную вилку, не тяните за шнур.
– Убедитесь, что провод прибора не касается горячей поверхности.
– Убедитесь, что провод питания находится в расправленном состоянии, пока вы 

гладите.
– Никогда не тяните за штекер в розетке мокрыми руками.
– Никогда не используйте прибор, если он повреждён, пропускает воду или 

повреждён кабель.
– Во избежание риска поражения электрическим током, не разбирайте прибор; 

обратитесь в ближайший сервисный центр для ремонта и сервисного обслуживания.
– Уделяйте особое внимание глажению в присутствии детей. Не оставляйте 

включённый прибор без внимания.
– Данный прибор не предназначен для людей (включая детей) со сниженными 

физическими, чувствительными и умственными способностями, также людей без 
опыта использования и знаний, если они не находятся под контролем и не получили 
инструктаж от человека, который несет ответственность за их безопасность.

– Чтобы избежать перегрузки схемы, не используйте другой высоковольтный прибор 
одновременно с этим.

– Если необходим удлинённый шнур, используйте 10-амперный шнур. Следите, 
чтобы  никто не споткнулся или не выдернул удлинитель из розетки. Шнур должен 
быть подключен к сети с заземлением.

– Питание от сети  должно быть с заземлением ради вашей безопасности.
– Никогда не погружайте прибор, полностью или частично, в воду или другие 

жидкости 
– Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
– Не забудьте снять защитную пленку с подошвы утюга, если она есть.
– Определите место для прибора, где он будет находиться после работы. не 

оставляйте прибор в вертикальном положении.
– Для ремонта обратитесь к зарегистрированному центру гарантийного обслуживания, 

чтобы ремонт проводился в соответствии стандартам, указанным в инструкции.
– Ремонт, сделанный неуполномоченным человеком, лишает права на гарантийное 

обслуживание. 
– После выхода из рабочего состояния, все устройства должны быть непригодны для 

использования перед утилизацией. Для этого шнур питания должен быть обрезан.

Изготовитель оставляет за собой право делать замены и изменения к прибору без 
предварительного извещения.
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Описание:

1. Паровой шланг
2. Лампа термостата
3. Кнопка подачи пара
4. Шкала  Easy TEMP 
5. Подставка для утюга с  

местом для хранения парового 
шланга  

6. Съемный резервуар для воды
7. Опора, которую можно  

поднять для облегчения 
работы

8. Контрольная лампочка 
включения утюга

9. Кнопка включения/
выключения

10. Контрольная лампа 
парогенератора

11. Электрический шнур
12. Место для хранения шнура 

питания 
13. Антиминеральный картридж

Совет по глажению:

Время, которое Вы тратите на глажение, заметно уменьшится, если Ваши изделия будут 
подготовлены. Помните, что процесс глажения начинается уже после завершения стирки. Края 
необъемных изделий,  таких как  как носовые платки, полотенца, нужно разгладить, так как они  
могут растянуться. Не оставляйте бельё сохнуть слишком долго. 
Если вы не гладите сразу, то аккуратно сложите. Деликатные, темные изделия гладьте с 
изнаночной стороны.
Не гладьте переводимые на ткань рисунки, так как они могут прилипнуть к подошве утюга.
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Подготовка к работе
Меры предосторожности:
1. Поставьте прибор на твёрдую поверхность. Воздух должен свободно 

циркулировать под прибором для гарантированно правильной вентиляции. 
Выберете постоянное место.

2. Если у вас деревянная гладильная доска, помните, нужно защитить ее от сырости, 
накрыв, например, клеенкой.

Важно!
Для того, чтобы обеспечить долгую 
работоспособность прибора и продлить 
использование антиминерального 
картриджа, рекомендуем смешивать 
воду из под крана с деминерализованной 
водой.

Тип воды:
Может быть использована
вода из-под крана, дистиллированная вода для 
утюгов.
Не используется:
дождевая вода, вода из холодильника, 
воды от любого выпарного прибора. Нельзя 
использовать воду после водосмягчителя, если 
индикатор показывает необходимость замены 
регенерирующих солей. (несовместимость с 
системой EMC)

Выбор воды
Вы можете использовать или воду из-под 
крана или дистиллированную воду для утюга. В 
зависимости от уровня накипи, образующейся 
от воды из-под крана и продолжительности 
еженедельной глажки (в среднем: 2/3 часа), 
экономичнее использовать дистиллированную 
воду для утюгов (не для аккумуляторной 
батареи автомобиля!). В этом случае срок 
службы картриджа составит примерно 1 год 
(в зависимости от объема вашей глажки и 
количества подаваемого пара).

Шкала EASY TEMP 
Технология EASY TEMP позволяет гладить все 
виды ткани в любом порядке без необходимости 
переключать термостат.

Два режима 
1. Стандартный режим для всех видов ткани 

(проверяйте отметки на ярлыках одежды) Если 
сомневаетесь, сначала используйте для глажения 
незаметную часть изделия.

2. Режим отпаривания для грубой ткани или 
вертикального отпаривания.

1

2

tissus
repassables

tissus non
repassables
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Установка антиминерального картриджа:
1. Извлеките резервуар для воды из корпуса, потянув 

его на себя.
2. Извлеките картридж из упаковки. Прочно 

установите картридж в резервуар.

• Не убирайте имеющуюся пену.

Заполнение резервуара водой
Наполните резервуар водой.  Нажатием поместите резервуар 
в корпус прибора.
Щелчок оповестит о правильно установленном резервуаре.

Пополнение  резервуара водой
Можно доливать воду в резервуар во время глажения. Не 
нужно выключать прибор, можно немедленно продолжать 
работу.

2

1
Внимание!

Прибор не вырабатывает пар, если антиминеральный 
картридж не установлен в резервуар для воды.

Внимание!
Никогда не заполняйте резервуар горячей водой!
Не добавляйте в резервуар жидкости, содержащие спирт 
и эссенции (парфюм, одеколон, отдушку).

Настройки пара
1. Для получения пара нажмите кнопку подачи пара.

2. Если использовать утюг интенсивно, пар может 
продолжать подаваться после прекращения нажатия 
на кнопку подачи пара. На ручке утюга может 
появиться конденсат. Это нормальное явление и не 
является неисправностью утюга. Протрите капли 
воды губкой, если это необходимо.

Внимание!
Не пытайтесь получить пар, если в 
резервуаре нет воды!

Совет по глажению:
Из-за высокой производительности пара, 
нет необходимости продолжительно или 
непрерывно нажимать паровую кнопку.
Нажимайте на кнопку часто и  прерывисто, 
это  позволит Вам контролировать 
количество пара, получая наиболее 
качественный результат и экономя 
время. Это также продлит срок работы 
картриджа.

Чтобы обеспечить постоянный выход пара, данное устройство снабжено насосом, который
активируется всё время при нажатии кнопки подачи пара. Громкий звук оповещает о том,
что в приборе нет воды или:   
- устройство используется в первый раз;
- резервуар для воды пуст;
- картридж только что был сменён.

 Во время обычного использования насос издаёт мягкий гудящий звук.
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Процесс Нагревания

1. Уберите  оболочку с электрического 
кабеля. Включите шнур питания  в сеть с 
заземлением.

2. Нажмите кнопку включения/ выключения.
3.Загоревшийся индикатор оповестит 

о включении прибора, загорится 
контрольная лампа парогенератора

4. Настройте шкалу на стандартный режим.
5. Подождите пару минут, пока погаснет 

контрольная лампа парогенератора.
6. Нажимайте на кнопку подачи пара, пока 

пар не начнет вырабатываться. Во 
время первого использования может 
понадобиться некоторое время для 
выработки пара.

1

3

2

5

4

6

Во время глажения контрольная лампа 
парогенератора и термостата будет 
загораться и гаснуть, оповещая о 
нагревании утюга.

Вертикальное отпаривание:
Ваш утюг также может использоваться в вертикальном 
положении для отпаривания одежды на вешалке, занавесок и т.д.
Передвигайте утюг сверху вниз, удерживая кнопку подачи пара 
нажатой.
Для достижения наилучшего результата, отпариваемый материал 
должен быть натянут. Результаты зависят от типа ткани. 

Использование  прибора под наклоном.

Паровую станцию можно наклонить с помощью ее опоры
Обеспечивая больше комфорта для глажения.
Поднимайте опору, пока не услышите щелчок.

Clic
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Хранение парового шланга.
Паровой шланг (соединяет утюг и генератор) можно обкрутить 
вокруг утюга в случае транспортировки или переноса 
устройства.

Хранение  шнура питания.
Шнур можно убрать в корпус устройства в случае 
транспортировки.

Замена антиминерального 
картриджа
С водой из-под крана:
Смягчение воды больше не проблема благодаря 
антиминеральному картриджу. Пожалуйста, помните, гранулы 
в картридже прогрессивно меняют цвет и теряют свою 
эффективность. Потребуется заменить картридж, когда Вы 
увидите изменение в цвете. Каждый раз, заполняя водный 
резервуар, проверяйте антиминеральный картридж.

С дистиллированной водой:
Картридж должен регулярно проверяться и заменяться, как описано выше. Однако, при 
использовании дистиллированной воды, Ваш картридж прослужит в течение ~ 1 года.

Генератор пара
У вашего парового утюга  не будет минеральных отложений, если Вы будете следовать 
вышеупомянутым инструкциям. Отказ следовать рекомендациям приведет к накипи.
В этом случае вы заметите, что постоянно уменьшается производство пара.
Мы рекомендуем Вам производить ремонт своего прибора в зарегистрированном центре  гарантийного 
обслуживания.

Гарантия не распространяется на обслуживание, связанное с поломками вследствие образования 
накипи.

АНТИМИНЕРАЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ
Антиминеральные картриджи можно приобрести у розничного дилера или в сервисном центре или 
заказать через интернет на сайте www.steaming.ru Артикул картриджа для заказа 500 412 355.
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Проблема Причина Решение
Не один из 
индикаторов не 
мигает. Устройство 
не нагревается.

- Проблема с подачей питания сети
- Устройство не подсоединено к сети, 

либо не нажата кнопка включения
- Другое

- Проверьте подключение к сети
- Воткните провод в розетку, 

нажмите кнопку включения
- Обратитесь в сервисный центр

Пар не образуется - вы начинаете выработку пара сразу 
после включения

- Устройство не готово к работе

- Резервуар для воды пуст
- Резервуар был не вставлен или 

неправильно вставлен в устройство
 -Антиминеральный картридж не 

вставлен
- Другое

- Жмите паровую кнопку, пока пар 
не появится

- Подождите пока сигнал вкл./
выкл. будет гореть

- Наполните резервуар водой
- Полностью установите резервуар 

с водой
- Вставьте антиминеральный 

картридж
- Обратитесь в сервисный центр

Вода образуется с 
паром

- Температура нагрева подошвы 
утюга недостаточна.

- Слишком много пара
- В шланге скопился конденсат 
- Другое

- Подождите, пока индикатор 
погаснет

- Нажмите несколько раз на кнопку 
подачи пара

- Обратитесь в сервисный центр
Устройство 
производит много 
шума

- Нет воды в резервуаре
- Резервуар был неправильно 

вставлен в устройство
- Другое

- Наполните резервуар
- Правильно установите резервуар

- Обратитесь в сервисный центр
Устройство 
производит шум и 
щелчок

- Антиминеральный картридж 
отсутствует

- В резервуаре мало воды

-Вставьте антиминеральный 
картридж в резервуар - Никакой 
опасности, нажмите 

паровую кнопку несколько раз
Вода выливается из 
резервуара

- Паровая станция слегка наклонена 
и в резервуаре образуется слишком 
много воды (выше отметки Max)

- Уберите излишки воды

Что делать, если

Совет по уходу:

Подошва утюга должна быть чистой для 
качественного и эффективного глажения. 
Поэтому, если необходимо, после работы 
протрите подошву утюга пока, он не остыл 
окончательно, плотной тканью или, при 
необходимости, специальным карандашом для 
чистки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вещества, содержащиеся в ткани, такие как 
остатки моющих средств, ворсинки могут 
оставлять пятна на подошве утюга.  Не 
используйте чистящие средства, щелочи 
(например, для чистки кухонных плит), 
абразивные и металлические мочалки.

Защита окружающей среды
Ваше электрическое устройство включает в себя многочисленные перерабатываемые элементы. 
Легкомысленное отношение к данным элементам может повлечь за собой нежелательные 
последствия, угрожающие здоровью человечества и окружающей среды. Выброс данного устройства 
вреден и влечёт необратимый процесс. Потребители должны удостовериться, что устройство 
утилизировано корректно. Утилизацию можно производить различным образом. Отправьте 
устройство в контейнер, предназначенный специально для этих целей.
Когда срок службы данного устройства подойдёт к концу, оно не должно быть утилизировано вместе с 
другим бытовым мусором. Отрежьте электрический кабель во избежание повторного использования. 
Оставьте устройство в официальном центре в контейнере, предназначенном для данной цели, чтобы 
оно подверглось процессу переработки.

500 482 060 - CSI sas  Av. du 8ème Régiment de Hussards   68130 ALTKIRCH


