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Общее описание (Рис.1) 
 
A Носик разбрызгивателя 
B Крышка резервуара 
C Регулятор подачи пара 
D Кнопка разбрызгивателя 
E Кнопка интенсивной подачи пара 
F Терморегулятор 
G Мягкая ручка 
H Лампа нагрева 
I Оплетка шнура питания 
J Шнур питания 
K Резервуар для воды  
L Керамическая подошва 
M Кнопка самоочистки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важно 



Для лучшей безопасности, внимательно прочитайте инструкцию и 
посмотрите рисунки перед использованием прибора. 
Сохраните инструкции для справки. 

 Не оставляйте включенный в сеть утюг без присмотра. 
 Утюг не предназначен для использования детьми. 
 Не позволяйте детям играть с прибором. 
 Подошва утюга сильно нагревается во время использования 

и может привести к ожогам при касании. 
 Не используйте утюг, если он поврежден. 
 После окончания глажения, при очистке утюга, при 

наполнении резервуара с водой или во время перерыва в 
глажении переместите регулятор подачи пара в положение 
О, поставьте утюг на основание и отключите от сети. 

 Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен 
особым шнуром питания. 

 Перед подключением прибора, проверьте соответствие 
рабочего напряжения прибора и напряжения тока в сети. 

 
Перед первым использованием 
1. Уберите наклейки или защитную пленку с подошвы 

утюга. 
2. Нагрейте утюг до максимальной температуры и 

прогладьте небольшой отрезок чистой ткани, чтобы 
очистить подошву от возможных загрязнений.  

При первом использовании есть вероятность появления слабого 
запаха и легкого дыма от остаточных технологических смазок. 
 
Наполнение резервуара с водой 
Никогда не погружайте утюг в воду 
1. Отключите утюг от сети. 
2. Установите регулятор подачи пара в положение О (=без 

пара) (Рис.2) 
3. Откройте крышку водного резервуара 
4. Наполните резервуар холодной водопроводной водой 

до максимального уровня (Рис.3) 
Не наполняйте резервуар выше уровня MAX. 
Используйте только воду. Не используйте уксус, крахмал, 
концентрированные средства для глажения или химически 



очищенную воду. 
Если водопроводная вода в вашем регионе очень жёсткая, 
размешайте воду с таким же количеством дистиллированной 
воды или используйте дистиллированную воду. 
 
Установка температуры 
1. Установите утюг на основание. 
2. Установите терморегулятор в требуемое положение 

(Рис.4) 
3. Проверьте ярлыки для соответствия температуре 

глажения: 
·  Синтетические материи (акрил, вискоза, полиамид, полиестр) 
·  Шёлк 
·· Шерсть 
··· Хлопок, лён 
Если вы не знаете, из каких материалов сделана ткань, 
попробуйте прогладить участок, который будет не заметен при 
использовании изделия. 
Шёлковые, шерстяные и синтетические изделия: гладьте с 
обратной стороны, чтобы избежать появления глянцевых пятен. 
Начинайте глажение с тканей, требующих низкой температуры, 
например синтетических тканей. 
4. Включите вилку в заземленную розетку. 
5. Через некоторое время после того, как погаснет лампа 

нагрева, начинайте гладить (Рис.5) 
Лампа нагрева будет загораться периодически в процессе 
глажения. 
 
Глажение с паром 
1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды. 
2. Установите терморегулятор в требуемое положение. См. 

«Установка температуры» 
3. Через некоторое время после того, как погаснет лампа 

нагрева, установите регулятор подачи пара в требуемое 
положение (Рис.6) 

       для среднего пара (температура от ●● до ●●●) 
 для максимального пара(температура от ●●● до MAX) 

Утюг произведет пар по достижении установленной 



температуры. 
 
Глажение без пара 
1. Установите регулятор подачи пара в положение О (=без 

пара). 
2. Установите терморегулятор в требуемое положение. См. 

«Установка температуры» 
 
Другие функции 

Функция разбрызгивателя 
Используется чтобы убрать сложные складки при любой 
температуре. 
· Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды 
1. Нажмите кнопку разбрызгивателя несколько раз для 

увлажнения ткани (Рис.7). 
Функция интенсивной подачи пара 

Функция обеспечивает дополнительную подачу пара для 
устранения множественных складок.  
· Функция работает только при температуре от ··· до MAX 
1. Установите регулятор подачи пара в максимальное 

положение (Рис.8). 
2. Нажмите и держите кнопку интенсивной подачи пара до 5 

секунд (Рис.9). 
3. Отпустите кнопку и используйте данную функцию не чаще 

чем раз в минуту, чтобы предотвратить вытекание воды 
через отверстия в подошве. 

 
Чистка и уход 
Функция самоочистки 
Функция самоочистки устраняет загрязнения и налет. 
Используйте функцию самоочистки каждые две недели. Если 
вода в вашем регионе очень жёсткая, функцию самоочистки 
следует использовать чаще. 
 
1. Установите регулятор подачи пара в положение О 
2. Установите терморегулятор в положение MAX 
3. Наполните резервуар с водой. 
Не наливайте в резервуар уксус или химические 



нейтрализаторы 
4. Включите утюг в сеть. 
5. Отключите утюг от сети после того, как погаснет лампа 

нагрева. 
6. Держите утюг над раковиной, установите регулятор подачи 

пара в положение самоочистки (Рис.10) 
7. Потяните регулятор подачи пара слегка вверх и легко 

встряхните утюг, пока не используется вся вода в 
резервуаре.  
Из подошвы выйдет кипящая вода и пар, очищая налет и 
удаляя загрязнения. 

8. Верните регулятор подачи пара в исходное положение, и по 
окончании процесса самоочистки поверните в положение О. 

9. Повторите процесс самоочистки, если утюг все ещё 
содержит загрязнения. 

 
После процесса самоочистки 
1. Подключите утюг к сети, для того, чтобы высохла подошва. 
2. После выключения лампы нагрева, отключите утюг от сети. 
3. Прогладьте небольшой отрезок чистой ткани, чтобы 

очистить подошву от возможных загрязнений. 
4. Позвольте утюгу остыть, перед помещением на хранение. 
 
Очистка после глажения 
1. Убедитесь, что утюг отключен от сети и остыл. 
2. Сотрите загрязнения и налёт с подошвы тканью, используя 

жидкое неабразивное моющее средство. 
3. Очистите верхнюю часть прибора влажной тканью. 
4. Регулярно промывайте резервуар водой. Слейте воду из 

резервуара после чистки. 
 
Хранение 
1. Убедитесь, что утюг отключен от сети и остыл. Установите 

регулятор подачи пара в положение О. 
2. Слейте воду из резервуара (Рис.11). 
3. Сверните шнур питания. 
4. Храните утюг в сухом и надежном месте на основании 

(Рис.12).  



 
Возможные неполадки и методы устранения 
В этой главе описаны возможные проблемы общего плана. 
Прочитайте каждый раздел, чтобы уточнить детали. 
 

 
Проблема                      Возможные причины       Методы устранения 
Утюг включен в 
сеть, но подошва 
холодная 

Проблема в 
соединении вилки 

Проверьте надежность 
подключения вилки в 
розетку 

 Терморегулятор 
установлен на MIN 

Установите 
терморегулятор в 
требуемое положение 

Утюг не производит 
пар 

Мало воды в 
резервуаре 

Наполните резервуар 

 Регулятор подачи 
пара установлен в 
положение O ( ). 

Установите регулятор 
подачи пара в положение 

 или   

 Утюг недостаточно 
горяч 

Установите терморегулятор 
в положение, необходимое 
для глажения с паром (●● до 
MAX). 
Поставьте утюг на 
основание и дождитесь 
выключения лампы нагрева 
перед тем, как начать 
гладить 



Ф унк ц ия  
ин т енс и вн ой 
п од ач и п ар а н е  
р абот ает  

Кнопка интенсивной 
подачи пара была 
нажата 
недостаточно долго 

Нажмите и держите 
кнопку интенсивной 
подачи пара до 5 сек. 

 Функция интенсивной 
подачи пара 
использовалась 
слишком часто  

Подождите 1 минуту, 
перед тем как 
использовать данную 
функцию снова 

 Утюг недостаточно 
горяч  

Установите терморегулятор 
в положение, необходимое 
для глажения с паром (●● до 
MAX). 
Поставьте утюг на 
основание и дождитесь 
выключения лампы нагрева 
перед тем, как начать 
гладить 

 Мало воды в 
резервуаре 

Наполните резервуар 

Вода течет из 
отверстий подошвы 
при использовании 
функции 
интенсивной подачи 
пара 
 

Утюг недостаточно 
горяч 

Установите терморегулятор 
в положение, необходимое 
для глажения с паром (●● до 
MAX). 
Поставьте утюг на 
основание и дождитесь 
выключения лампы нагрева 
перед тем, как начать 
гладить 

 Функция интенсивной 
подачи пара 
использовалась 
слишком часто 

Подождите 1 минуту, 
перед тем как 
использовать данную 
функцию снова 



Функция 
разбрызгивателя 
не работает 

Мало воды в 
резервуаре 

Наполните резервуар 

Во время глаженья 
из подошвы 
выходят 
загрязнения. 

Использование 
жёсткой воды привело 
к образованию накипи 

Используйте функцию 
самоочистки несколько 
раз 

Вода течет из 
подошвы во время 
глаженья 

Слишком низкая 
температура 

Установите терморегулятор 
в положение, необходимое 
для глажения с паром (●● до 
MAX). 
Поставьте утюг на 
основание и дождитесь 
выключения лампы нагрева 
перед тем, как начать 
гладить 

 
 
 
 



 



 
 


