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Для лучшей безопасности, внимательно прочитайте инструкцию и посмотрите рисунки перед 
использованием прибора. 



ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
При использовании утюга всегда важно следовать следующим правилам техники безопасности: 
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
1. Используйте утюг только по назначению. 
2. Во избежание получения травмы не погружайте прибор или сетевой шнур в воду или иную жидкость. 
3. При отсоединении от сети вынимайте штекер из розетки, никогда не тяните за сетевой шнур. 
4. Не допускайте контакта электрического шнура с горячими поверхностями. После завершения работы и 
перед уборкой утюга на хранение, позвольте утюгу остыть. Обмотайте шнур вокруг прибора перед 
хранением. 
5. Отключайте прибор от сети каждый раз при заполнении резервуара водой, а также после завершения 
работы или перед чисткой. 
6. Не используйте прибор с поврежденным электрическим шнуром или штекером, а также, если утюг упал 
или был поврежден. Во избежание получения травмы не пытайтесь ремонтировать утюг самостоятельно, 
отнесите его на ремонт в сервисный центр. Неправильная сборка утюга может привести к травмам при 
использовании прибора. 
7. Не оставляйте прибор без присмотра, если рядом находятся или используют дети. Не оставляйте прибор 
без присмотра на гладильной доске или подключенным к сети. 
8. Во избежание получения ожога избегайте касания к нагревательной поверхности, воде или пару. Будьте 
осторожны, переворачивая паровой утюг – в резервуаре может находиться горячая вода.  
9. При включении индикатора неисправности, отключите утюг от сети и отнесите в сервисный центр. 
 
 
 

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
1. Во избежание чрезмерной нагрузки на электрическую сеть, избегайте одновременного использования с 
другой более высокой  мощностью аппаратуры одновременно с утюгом.   
2. Если абсолютно необходимо использовать переносной шнур, используйте только шнур, рассчитанный 
на ток в 10A и более. Остальные переносные шнуры могут перегреться. Позаботьтесь о том, чтобы шнур не 
мог быть случайно выдернут из розетки, и не путался. 
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИСТРУКЦИЮ 
 
Внимание! 
Не позволяйте детям пользоваться утюгом без присмотра. 
Никогда не погружайте утюг, шнур или вилку в любую жидкость. 
Не оставляйте горячий утюг на ткани или легковоспламеняющейся    поверхности 
Не оставляйте утюг включенным без нужды. Отсоединяйте утюг от сети, когда прибор не используется 
Никогда не прикасайтесь к утюгу мокрыми или влажными руками 
Не тяните за прибор или за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки 
Не оставляйте утюг под воздействием погодных условий (дождя, солнца, и.т.п.) 
Не оставляйте утюг без присмотра, если прибор подключен к сети 
Не наполняйте резервуар водой до отключения вилки прибора от сети 
 
ЗАМЕЧАНИЕ!  
Не используйте химические добавки, ароматические вещества и средства по борьбе с накипью. 
Несоблюдение вышеперечисленных инструкций ведет к потере гарантии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технические характеристики: 
Напряжение: 100-120V/220-240V～  
Частота:          50/60Hz   
Мощность:          1000W 
 
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
 
(1). Разбрызгиватель    (2). Ручка  
(3). Разбрызгиватель воды    (4). Кнопка интенсивной подачи пара 
(5). Панель                     (6). Резервуар для воды  
(7). Отверстие для залива воды с крышкой        (8). Подошва с паровыми отверстиями  
(9). Нижняя часть корпуса   (10). Кнопка  фиксации ручки 
(11). Корпус                   (12). Регулятор температуры 
(13). Световой индикатор 
 (15). Сетевой шнур 
 
 

 
 
 
 
ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 
Во время первого использования утюга вы можете заметить небольшое количество легкого дыма и 
услышать звуки расширения пластика. Эти явления обычны и прекращаются по истечении некоторого 
времени. Также рекомендуется прогладить отрезок обычной ткани перед первым использованием утюга. 
 
 
ПОДГОТОВКА 
Отсортируйте вещи перед тем, как гладить, согласно международным обозначениям на ярлыках одежды, 
или согласно типу ткани. 

ЯРЛЫК ТИП ТКАНИ ТЕРМОСТАТ 

 
Синтетика · 

Низкая температура 

 
Шёлк-шерсть ·· 

Средняя температура 

 
Хлопок ··· 

Высокая температура 

 
Не подлежит глажению 

Начинайте гладить изделия, требующие низкой температуры нагрева. Это уменьшает время ожидания (утюг 
быстрее нагревается, чем остывает) и уменьшает риск порчи ткани. 



 
ГЛАЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ С ПАРОМ 
Наполнение резервуара 
 - Убедитесь, что напряжение выбрано правильно (рис.8:115B) (рис.9:230B) 
 - Поднимите ручку утюга в правильную позицию (рис.6)  
 - Убедитесь, что вилка не включена в розетку. 
 - Переключите регулятор температуры  в положение «1» [Рис.1]. 
 - Откройте крышку (2). 
 - Поднимите носик утюга, чтобы вода не вытекала назад. 
 - Медленно налейте воду в резервуар, используя мерный сосуд (16) и не   превышая максимальный    
    уровень (около 40мл) обозначенный как «МАХ» на резервуаре [Рис.2]. 
 - Закройте крышку (2). 
 
 
Выбор температуры. 
 - Расположите утюг вертикально. 
 - Включите утюг в розетку. 
 - Поверните терморегулятор согласно международным обозначениям на ярлыке [Рис.1].  Контрольная 
лампа температуры подошвы  показывает, что утюг нагревается. Дождитесь, пока контрольная лампа 
температуры подошвы выключится, перед тем, как начать гладить. 
 
  
Выбор интенсивной подачи пара при вертикальном глажении 
Нажмите кнопку интенсивной подачи пара (4) для подачи мощной струи пара, проникающей сквозь ткани и 
разглаживающей самые сложные складки. Подождите несколько секунд перед повторным нажатием [Рис. 5]. 
Периодически нажимая кнопку интенсивной подачи пара, вы можете гладить вертикально (занавеси, одежда 
на вешалке, и.т.п.) 
Внимание: функция интенсивной подачи пара может быть использована только при высокой температуре. 
Остановите подачу пара при включении контрольной лампы температуры подошвы и продолжите глажение 
после выключения лампы. 
 
 
 
СУХАЯ ГЛАЖКА 
Для глажения без пара 
 
Разбрызгиватель 
Убедитесь, что в резервуаре присутствует вода. Нажмите кнопку разбрызгивателя (5) медленно (для струи 
воды) или быстро (для распыления) [Рис. 4]. 
Внимание: для тканей, требующих особого ухода, рекомендуется предварительное увлажнение с 
использованием разбрызгивателя (5) или использование влажной ткани между одеждой и утюгом. Не 
используйте разбрызгиватель при глажении синтетики и шёлковых тканей. 
 
 
 
ЧИСТКА 
Замечание: перед любой чисткой изделия, убедитесь, что утюг отключен от сети. 
Любые отложения или остатки крахмала на подошве утюга могут быть очищены влажной тканью или 
неабразивным жидким моющим средством. 
Не очищайте подошву металлическими предметами. 
Пластиковые детали можно очистить влажной, а далее сухой тканью. 
 
 
ХРАНЕНИЕ 
 - Отключите утюг от сети. 
 - Переверните утюг и, легко встряхивая, избавьтесь от воды в резервуаре (рис.3). 
 - Оставьте утюг до полного остывания. 
 - Сверните шнур питания. 
 - Нажмите кнопку фиксации ручки  и опустите ручку (рис.7) 
 - Храните утюг в вертикальном положении. 
 
 



 
СОВЕТЫ ПО ГЛАЖЕНИЮ 
Рекомендуется использовать низкую температуру для тканей с украшениями (узоры, вышивка, и.т.п.). 
Если ткань смешанная (например, 40%хлопок, 60%синтетика), установите терморегулятор по материалу, 
требующему меньшую температуру. 
Если вы не знаете состав ткани, попробуйте погладить уголок изделия, постепенно повышая температуру 
утюга до достижения требуемой. 
Никогда не гладьте ткань со следами пота и др.: жар подошвы фиксирует пятна. 
Чтобы не испортить изделия из шёлка, шерсти и синтетики, гладьте их с обратной стороны. 
Чтобы не испортить изделия из вельветовой ткани, гладьте их только в одном направлении, избегайте 
давления на утюг. 
Чем больше загрузка стиральной машины, тем больше вещей будут со складками. Это также случается, 
когда слишком высоки обороты при сушке. 
Многие изделия легче гладить, если они не полностью сухие. 
Например, изделия из шёлка всегда гладятся влажными. 
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