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ПАРОВАЯ СТАНЦИЯ 
Ладомир 

Модель СК204 
Инструкция по эксплуатации 

 
Важно! 
Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и 
сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение 
правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему 
здоровью. 
 
Комплектация изделия 
 
• Паровая станция — 1 шт. 
• Руководство пользователя — 1 шт. 
• Сертификат качества «Ладомир» — 1 шт. 
• Гарантийный талон — 1 шт. 
 
Общее описание изделия: 
 

 
1. Парогенератор 
2. Утюг 
3. Емкость для воды 
4. Панель управления 
5. Шланг подачи пара 
с электрическим шнуром 
6. Регулятор температуры нагрева 
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утюга 
7. Клавиша подачи пара 
8. Индикатор нагрева утюга 
9. Посадочная площадка утюга 
10. Декоративная крышка 
11. Пробка слива воды 
12. Сетевой шнур 
13. Держатель шланга подачи пара 
и сетевого шнура 
 
Панель управления  
 
14. Клавиша вкл/выкл эл. питания 
15. Регулятор нагрева пара 
16. Индикатор «отсутствие воды в парогенераторе» 
17. Индикатор «готовность к отпариванию» 
 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым 
использованием изделия и сохраните его для использования в качестве справочного материала. 
•  Перед  подключением  изделия  убедитесь,  что  его 
номинальное напряжение  соответствует  напряжению электросети. Подключайте изделие 
только к розетке с заземляющим контактом. 
• Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сетевой шнур[12], шланг подачи пара[5] или 
само изделие имеют видимые повреждения. 
• Не используйте изделие на открытом воздухе. 
• Во избежание удара током, не погружайте изделие в воду или иные жидкости. 
• Используйте изделие только на ровной, сухой и жаростойкой поверхности. 
•  Используйте  изделие  с  осторожностью,   особенно при  вертикальном  отпаривании.  
Никогда  не  направляйте пар в сторону людей или животных. 
•  Следите,  чтобы  сетевой  шнур[12]  и  шланг  подачи пара[5] не касались горячей подошвы 
утюга и прочих горячих поверхностей. 
• Не используйте изделие вблизи горячих предметов и предметов, излучающих тепло. 
•  Во  избежание  ожога,  не  прикасайтесь  к  подошве утюга[2] во время эксплуатации изделия. 
• Отключайте изделие от сети во время чистки, а также, если оно не используется. 
• Перед подключением изделия к электрической  сети убедитесь,  что регулятор  температуры  
нагрева  утюга[6] установлен в положение «МИН». 
•  Для  завершения   работы  изделия  установите  регулятор  температуры  нагрева  утюга[6]  в  
положение 
«МИН», нажмите клавишу включения/выключения эл. питания[14], а затем отсоедините вилку 
сетевого шнура[12] от электросети. 
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• Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур, это может привести к повреждению  вилки 
или розетки.  Не  перемещайте  изделие  за  сетевой  шнур[12]  и шланг подачи пара[5] — это 
может привести к выходу изделия из строя. 
• Не открывайте  декоративную  крышку[10]  сливного отверстия, не откручивайте  пробку слива 
воды[11] во время эксплуатации паровой станции, дождитесь полного остывания изделия. 
• Не добавляйте бытовую химию, крахмал,  уксус,  химические  средства для удаления накипи, 
духи и прочие химические  соединения в воду, предназначенную для работы парогенератора. 
• Храните изделие в сухом месте. 
• Данное изделие не предназначено  для использования лицами с ограниченными  
умственными или физическими  способностями  (включая детей), а также лицами с 
недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством  лиц, 
ответственных за их безопасность. 
• Следите за тем, чтобы дети не играли с паровой станцией. 
• Изделие предназначено исключительно для бытового использования. Не используйте его в 
коммерческих  целях. 
•  В  случае  повреждения  сетевой  вилки,  шнура[12], шланга подачи пара[5], некорректной  
работы парогенератора или при любом другом повреждении,  пожалуйста, не используйте 
изделие. 
• Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре Ладомир. 
 
Эксплуатация изделия 
Режим «Сухое глажение» 
• Вставьте вилку сетевого шнура [12] в розетку  электросети. 
• Включите  изделие нажатием  клавиши  вкл/выкл  эл. питания[14]. 
Внимание! При отсутствии воды в парогенераторе на панели управления[4] автоматически  
включится  индикатор  «отсутствие воды в парогенераторе»[16]. 
• Установите регулятор температуры нагрева утюга[6] в позицию, соответствующую 
температурному режиму для  выбранного типа ткани. Соответствие типов ткани и 
температурных режимов  утюга смотрите в Таблице 
1. Как правило, одежда промаркирована  ярлычками с информацией о чистке и уходе. 
• Утюг готов к использованию  приблизительно  через 2,5 минуты после включения. 
• При нагреве утюга[2] включается индикатор нагрева утюга[8]. При достижении  заданной 
температуры, нагрев и индикатор нагрева утюга[8] отключаются. Внимание! Если информация о 
рекомендуемой температуре глажения недоступна, определите температуру глажения 
опытным путем, прогладив участок ткани, который не будет заметен  при  использовании 
изделия. Изделия из  шелка, шерстяных и синтетических материалов следует гладить с 
изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен. 
 
Режим «Парогенератор» 
• Заполните емкость[3] до отметки максимального уровня воды «МАКС». 
• Вставьте вилку сетевого шнура [12] в розетку электросети. 
• Включите изделие нажатием клавиши вкл/выкл эл. питания[14]. 
• Изделие автоматически  подкачает воду из емкости[3] в парогенератор. 
• Установите регулятор нагрева пара[15] в позицию, соответствующую желаемой интенсивности 
парообразования, где крайняя левая позиция – минимальная интенсивность парообразования  
(обозначена «-»), а крайняя правая по- зиция –  максимальная  интенсивность  парообразования 
(обозначена «+»). 
• Установите  регулятор температуры нагрева утюга[6]  в позицию, соответствующую 
температурному режиму для выбранного типа ткани. Соответствие типов ткани и температурных 
режимов утюга смотрите в таблице 1. Как правило, одежда промаркирована ярлычками с 
информацией о чистке и уходе. 
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• При  нагреве  утюга[2]  включается  индикатор  нагрева утюга[8]. При достижении заданной 
температуры, нагрев и индикатор нагрева утюга[8] отключаются. 
• Приблизительно через 2,5 минуты паровая станция готова к отпариванию: индикатор нагрева 
утюга[8] выключен, индикатор «готовность к отпариванию»[17] включен 
• Нажатием клавиши подачи пара[7] произведите выброс пара из подошвы утюга. 
• Для наиболее эффективного  сочетания разглаживающих свойств пара и утюга[2], позиция 
регулятора температуры  нагрева  утюга[6]  должна  приблизительно  соответствовать  позиции  
регулятора  нагрева  пара[15].  Если температура пара превышает температуру подошвы, то в 
результате перепада температур на поверхности подошвы могут образоваться капли воды. 
• Парогенератор автоматически  подкачивает воду из емкости для воды[3] в процессе работы. 
Индикатор «отсутствие воды в парогенераторе»[16] информирует о необходимости наполнить 
парогенератор водой. 
• Долив воды в емкость для воды[3] не требует отсоединения изделия от эл. сети. 
 
«Вертикальное отпаривание» 
«Вертикальное   отпаривание»  подходит  для  глажения изделий из деликатных  тканей и 
вещей, расшитых  бисером, стеклярусом и прочими декоративными  элементами, не 
предполагающими  разглаживание  ткани путем соприкосновения  с горячей подошвой утюга. 
Также  Вы можете погладить занавески,  висящие на вешалке или освежить обивку мебели при 
помощи вертикального  отпаривания. 
• Повесьте предмет одежды на вешалку, возьмите его в руку и натяните. 
• В другую руку возьмите утюг[2], направив подошву утюга в сторону разглаживаемой ткани. 
Внимание! Во избежание ожога, не направляйте горячий пар на руку! 
• Нажмите клавишу подачи пара[7]. 
• Держите  утюг на расстоянии 1,5 см от отпариваемой ткани во избежание повреждения 
деликатных тканей подошвой утюга. 
 
«Паровой удар» 
«Паровой  удар»  – единовременный  мощный  выброс пара,  который  размягчает  волокна  
ткани  и разглаживает  самые глубокие  складки.  Подходит для глажения тяжелых и сильно 
помятых тканей. Средняя продолжительность  парового  удара составляет  5 секунд,  после чего 
следует подождать около 10 секунд для того, чтобы парогенератор произвел пар в объеме, 
достаточном для парового удара. 
• Дождитесь включения индикатора «готовность к отпариванию»[17]. 
• Нажатием клавиши подачи пара[7], совершите паровой удар. Оптимальная мощность пара для 
парового удара изменяется в соответствии с типом глажения, которое Вы собираетесь 
произвести. 
• Бесконтактный паровой удар. Если Вы хотите совершить паровой удар во время 
вертикального  отпаривания, оптимальным  положением   регулятора  нагрева  пара[15] 
является положение между отметками «+» и «-». Установите регулятор температуры нагрева 
утюга[6] в позицию 
«••» для достижения  максимально  эффективного  бесконтактного парового удара.. 
• Паровой удар во время глажения ткани подошвой. Установите регулятор нагрева пара[15] в 
положение,  соответствующее  температуре  нагрева  утюга,  установленной при помощи  
регулятора  температуры  нагрева  утюга[6] в соответствии с приведенными ниже 
рекомендациями: 
Позиция «МАКС» (•••) регулятора температуры нагрева утюга[6] соответствует позиции «+» 
регулятора нагрева пара[15]. 
 
Позиция  между  «МИН»(•)  и  «МАКС»(•••)  регулятора 
температуры  нагрева  утюга[6]  соответствует  позиции регулятора нагрева пара[15] между«-» и 
«+». 
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Позиция  «МИН»(•)  регулятора  температуры  нагрева утюга[6] соответствует позиции «-» 
регулятора нагрева пара[15]. 
 
Дозаправка емкости для воды 
• Движением  на себя отсоедините емкость для воды[3]. Заполните емкость для воды[3] до 
отметки максимального уровня воды «МАКС». 
• Установите емкость для воды[3] в посадочное место и убедитесь, что она зафиксирована. 
 
Уход, чистка и хранение 
 
•  По  завершении  работы  парогенератора,  установите регулятор  температуры  нагрева  
утюга[6]  в положение 
«МИН». Нажатием клавиши вкл/выкл эл. питания[14] выключите изделие и отсоедините сетевой 
шнур[12] от сети. 
• Смотайте шланг подачи пара[5] и сетевой шнур[12] на держателе шланга подачи пара[13]. 
• Отсоедините и опустошите емкость для воды[3]. 
• Установите утюг на посадочной площадке утюга[9]. 
Внимание! Промывайте  парогенератор  раствором  уксуса примерно через каждые 10-15 
использований изделия. 
 
Чистка паровой станции 
 
• Дождитесь полного остывания изделия (не менее 1 часа после глажения). 
• Откройте  декоративную  крышку[10]   сливного  отверстия. 
• Отвинтите пробку слива воды[11]. 
• Залейте примерно 150 мл уксуса в парогенератор. 
• Завинтите пробку слива воды[11]. 
• Возьмите изделие в руки и встряхните его для равно- мерного распределения уксуса по всей 
площади парогенератора. 
• Отвинтите пробку слива воды[11]. 
• Вылейте уксус в раковину.  Прополощите  внутреннюю емкость  парогенератора  водой не 
менее 3 раз подряд для  удаления уксуса.  Опустошите  парогенератор  в раковину. 
• В обратном порядке, установите пробку слива воды[11] 
и закройте декоративную крышку[10]. 
 
 
При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в 
авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР. 
 
Технические характеристики изделия 
Напряжение сети: 220 В (50 Гц) 
 
Мощность:2300 Вт 
Материал подошвы утюга: керамика 
Количество паровыпускных отверстий подошвы: 16 
Рабочая температура подошвы: 70°-210°С Максимальное давление пара: 4 бар 
«Паровой удар»: 100 г/мин 
Объем бака для воды: 1,2 л 
Видимая длина шланга подачи пара: 1,7 м 
ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ 
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ЗАО «НПО ТЕХМАШ», 
440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б 
тел./факс: (8412) 704-582 
Произведено в КНР 
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия. 
КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ 
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