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ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ 

ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Назначение устройства 

Устройство можно использовать для любых типов одежды и тканей. Если у 

вас есть сомнения в том, можно ли использовать  

устройство для какой-либо ткани или одежды, руководствуйтесь указаниями 

производителя. 

Если подобная информация отсутствует, попробуйте отпарить ткань с 

помощью устройства с изнаночной стороны. 

При отпаривании таких тканей, как шелк или вельвет, обрабатывайте ткань, 

держа распылитель на некотором расстоянии от изделия. Используйте 

насадку-щетку для удаления ненужных ворсинок и ниток. 

Перед первым использованием 

1. Распакуйте устройство, удалите любые наклейки, мешающие работе 

устройства, установите устройство на ровной, устойчивой поверхности. 

Примечание: В случае транспортировки или хранения устройства при 

пониженной температуре перед использованием  

необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. 

Примечание: При закручивании гайки не применяйте чрезмерных усилий. 

Использование отпаривателя: 

1. Для работы отпаривателя необходимо заполнить резервуар водой. 

2. Открутите крышку  

3. Налейте воду в резервуар для воды закрутите крышку  

Внимание! 

Перед заполнением резервуара для воды убедитесь, что устройство 

отключено от электросети. 
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Не используйте горячую воду. Для продления срока службы отпаривателя 

рекомендуется использовать  

дистиллированную и деминерализованную воду. Не включайте устройство 

без воды. 

4. Повесьте чистую одежду на плечики.  

Примечание: Будьте осторожны, надевая одежду на плечики. Слишком 

сильное нажатие может стать причиной их поломки. Никогда не отпаривайте 

одежду, уже надетую на человека, т.к. температура выходящего пара очень 

высокая, пользуйтесь плечиками.  

5. Включите устройство в сеть. 

6. Переведите выключатель в положение «ON» 

8. Дождитесь интенсивного выхода пара из отверстий распылителя. Это 

займет некоторое время. 

9. Возьмите распылитель за ручку, поднесите распылитель к низу изделия. 

Пар будет проходить по внешней и внутренней поверхности ткани, 

разглаживая складки. Медленно скользите распылителем вертикально снизу 

вверх. 

Расправляйте ткань свободной рукой. Брюки закрепляйте зажимами для 

брюк.  

10. По окончании работы переведите выключатель в положение «OFF» и 

отключите устройство от сети. 

11. Дайте одежде просохнуть и остыть. 

Примечание: Время непрерывной работы устройства составляет не более 30 

минут. 

Чтобы долить воду в резервуар для воды, выключите устройство 

выключателем и отключите устройство от сети. 

Уход за шторами и мебельной обивкой 

• Занавески и портьеры можно отглаживать, не снимая. 
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• Плотные ткани могут потребовать дополнительного отпаривания. 

• Вы также можете улучшить внешний вид мебельной обивки, обработав ее 

паром. 

 

Чистка и уход 

• Периодически протирайте корпус устройства и распылитель влажной 

тканью (только после того, как устройство полностью остынет). 

• Насадку-щетку промывайте под струей воды, предварительно сняв ее с 

распылителя. 

Внимание! Запрещается промывать распылитель под струей воды. 

• Не используйте растворители и абразивные чистящие средства. 

Очистка от накипи 

1. Залейте в резервуар для воды 1 литр воды, смешанной с 2 чайными 

ложками лимонной кислоты. 

2. Включите устройство, переведя выключатель в положение ON. 

3. Дайте устройству проработать до полного прекращения выхода пара 

(около 30 минут). 

4. Выключите устройство, ополосните резервуар для воды проточной водой, 

заполните его 1 литром чистой воды. 

5. Дайте устройству проработать до полного прекращения выхода пара 

(около 30 минут). 

Хранение 

1. Отключите устройство от сети и дождитесь его полного остывания. 

2. Вылейте воду из резервуара для воды и корпуса, просушите их. 

3. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей. 

Транспортировка при пониженных температурах 
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1. В случае необходимости транспортировки устройства при пониженных 

температурах слейте воду из резервуара для воды и корпуса. 

2. Включите устройство, переведя выключатель в положение «ON», и дайте 

ему поработать с пустым резервуаром для воды несколько минут до 

окончания выхода пара. 

 

Внимание! 

Для дополнительной защиты целесообразно подключить к цепи питания 

устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током 

срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к 

специалисту. 

 

Меры безопасности: 

Перед подключением и использованием устройства внимательно прочитайте 

инструкцию. Необходимо соблюдать все предупреждения и рекомендации 

по эксплуатации устройства, приведенные в настоящей инструкции. 

Сохраните инструкцию, используйте ее в дальнейшем в качестве 

справочного материала. 

• Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети 

соответствует рабочему напряжению устройства. 

• Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, 

используемые в качестве упаковки, без присмотра. 

• Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или 

упаковочной пленкой. Опасность удушья! 

• Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и 

убедитесь в том, что он не поврежден. Не используйте прибор при 

повреждении сетевого шнура. 

• Используйте только те съемные детали, которые входят в комплект 

поставки. 
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• Не включайте прибор без воды, и как только в резервуаре закончится вода, 

немедленно отключите устройство. 

• Не используйте газированную воду, парфюмерные добавки и раствор 

крахмала. 

• Прибор должен быть отключен от сети всякий раз перед чисткой, 

обслуживанием, когда заполняете его водой, сливаете из него воду, или если 

вы не пользуетесь прибором в данный момент. 

• Не закрывайте отверстия распылителя и не допускайте попадания в них 

посторонних предметов. 

• Во время работы прибора поверхность прибора может нагреваться, 

соблюдайте осторожность, чтобы не получить ожог. 

• Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в 

воду или любые другие жидкости. 

Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками. 

• Не оставляйте прибор без присмотра. 

• Используйте прибор строго по назначению. Не направляйте распылитель на 

мебель, электроприборы, книги и на предметы, которые могут быть 

повреждены влагой. 

• Никогда не отпаривайте одежду, уже надетую на человека, т.к. температура 

выходящего пара очень высокая, пользуйтесь плечиками. 

• Регулярно проводите чистку прибора. 

• Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки. 

• Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с 

ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за 

безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о 

безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут 

возникать при его неправильном использовании. 

• Дети и люди с ограниченными возможностями могут пользоваться 

прибором только под наблюдением взрослых. 
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• Разбирайте устройство только после его полного остывания, иначе 

существует риск обжечься горячей водой. Съемные приспособления должны 

быть сухими и охлажденными. 

• Запрещается использовать прибор вне помещений. 

• Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, 

возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно извлеките ее из розетки. 

• Не разбирайте прибор самостоятельно. 

В случае обнаружения неисправности, а также после падения прибора 

обратитесь в ближайший авторизованный (уполномоченный) сервисный 

центр. 

 

Технические характеристики отпаривателя: 

Мощность – 1700 Ватт 

Объѐм – 1,7 литра 

Высота – 1,5 метра 


