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Описание
1. Паровой шланг
2. Контрольная лампочка термостата
3. Кнопка подачи пара
4. Шкала  Easy TEMP
5. Съемная поставка для утюга
6. Съемный резервуар для воды
7. ANTI-CALC: лампочка замены антиминерального картриджа
8. Контрольная лампочка парообразования
9. Лампочка включения
10. Кнопка включения/выключения
11. Антиминеральный картридж
Важный совет
При работе с аппаратом должны соблюдаться основные меры безопасности: 
 Внимательно прочитайте все инструкции, перед началом работы с  аппаратом
 Перед подключением убедитесь, чтобы параметры электросети соответствовали необходимым 
требованиям, указанным в инструкции. 
 Этот прибор должны использовать только для предназначенных целей: глажение и 
пресс
 При отключении устройства от сети, потяните за штепсельную вилку, а не за шнур
 Убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей
 Всегда следите, чтобы во время глажения паровой шланг был полностью вытащен из места 
своего хранения (горячая поверхность)
 Никогда не включайте в сеть и не выключайте из сети влажными руками
 Не используйте пресс, если он поврежден, течет или поврежден кабель. Во избежание удара 
электрическим током не разбирайте пресс. Для сервисного обслуживания или ремонта обратитесь к 
зарегистрированному центру послегарантийного обслуживания.
 При глажении в присутствии детей должны быть предприняты повышенные меры 
безопасности
 Не оставляйте утюг без присмотра, когда он включен
 Храните утюг и шнур в недоступном месте для детей младше 8 лет, когда он включен в
сеть или остывает
 Этим аппаратом могут пользоваться дети старше 8 лет и люди со сниженными физическими, 
сенсорными и ментальными способностями или без необходимого опыта и знаний, если они под 
надзором или им даны инструкции по использованию пресса безопасным методом. Дети не должны 
играть с прибором. Чистка и уход не должны осуществляться детьми без присмотра.
 Чтобы избежать перегрузки схемы, не используйте другой высоковольтный прибор 
одновременно с прессом.
 Если необходим удлинённый шнур, используйте 10-амперный шнур. Убедитесь, что 
никто не споткнется и не выдернет удлинительный шнур. Он должен быть с заземлением
 Ради вашей безопасности используйте электрическую  сеть с заземлением.
 Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
 Не касайтесь горячих поверхностей
 Утюг должен использоваться и храниться на устойчивой поверхности.
 Утюгом можно пользоваться только с подставкой, которая идет в комплекте.
 После каждой гладильной операции помещайте утюг на его место. Никогда не ставьте утюг 
вертикально.
 При помещении утюга на подставку убедитесь, что поверхность, на которой она стоит, - 



ровная и устойчивая.
 Для ремонта обратитесь к зарегистрированному центру послегарантийного обслуживания, 
чтобы ремонт был в соответствии стандартами, обозначенными в инструкции.
 Ремонт, сделанный неуполномоченной организацией или  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.
Меры предосторожности
1. Поместите устройство на твердую поверхность. Воздух должен иметь возможность свободно 
циркулировать под прибором для обеспечения правильной вентиляции. Выберите устойчивое 
расположение.
2. При использовании для глажения деревянной гладильной доски либо стола, не забудьте 
защитить их от влаги, накрыв, например, клеенкой.

Тип воды
Может быть использована: вода из-под крана, дистиллированная вода для утюгов. 
Не используется: дождевая вода, вода из холодильника, вода из конденсатора сушилки,  вода от 
любого испаряющегося прибора, вода, поставляемой вашим смягчителем воды, если она указывает на 
необходимость для регенерации соли (несовместимость с антиминеральной системой).

Выбор воды 
Вы можете использовать или воду из-под крана или дистиллированную воду для утюга. В 
зависимости от уровня кальция, содержавшегося в воде из-под крана и еженедельной глажки 
(составляет 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 вашего глажения и  количества подаваемого пара).
Подсказка: Для продления срока службы пресса и антиминерального картриджа мы рекомендуем 
смешивать воду из-под крана и дистиллированную воду

Антиминеральный картридж
 Вытащите резервуар для воды, потянув его на себя
 Вытащите антиминеральный картридж из упаковки. Вставьте его в резервуар.
 Не убирайте паралонный фильтр.

Внимание: Устройство не будет производить пар, если антиминеральный картридж не установлен в 
резервуар

 Наполните резервуар. Вставьте резервуар на место, надавив на него, до щелчка.
Внимание:
Не наполняйте резервуар горячей водой.
Не добавляйте в воду жидкости, содержащие спирт или другие добавки.
Внимание:
При использовании устройства впервые выпуск пара может занять некоторое время.
- водный резервуар пуст
- антиминеральный картридж был только что заменен

Совет по глажению
Время глажения уменьшится, если белье правильно подготовить. Помните, что глажение начинается 
еще при развешивании белья после стирки. Что касается плоского белья (например, носовые платки, 
полотенца, салфетки ...), не вешайте их на угол, разгладьте края, так чтобы они не закручивались. Не 
оставляйте белье сушиться слишком долго, в случае, если вы не будете гладить его сразу, сложите его. 
Изделия из деликатных, темных и бархатных тканей должны гладиться наизнанку. Не гладьте 



переводные рисунки, наклейки, они могут приклеиться к подошве утюга.
Шкала EASY TEMP
Технология EASY TEMP позволяет гладить все виды ткани в любом порядке без необходимости 
переключать термостат.
Два режима
1. Стандартный режим (Classic) для всех видов ткани (проверяйте отметки на ярлыках одежды). 
Если сомневаетесь, сначала используйте для глажения незаметную часть изделия.
2. Режим отпаривания (Pressing) для грубой ткани или вертикального отпаривания.

Начало работы – Нагревание
 Включите шнур питания в заземленную розетку
 Нажмите кнопку включения/выключения
 Установите на шкале Стандартный режим
 При включении устройства загорится лампочка индикатора включения. Загорится контрольная 

лампочка нагревания
 Подождите, пока устройство не будет готово к работе: лампочка утюга и лампочка нагревания 

погаснут. При нажатии на кнопку подачи пара до готовности устройства, потечет вода.
 Когда устройство готово к работе, нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, пока пар не 

начнет вырабатываться. Насос производит лёгкий шум в процессе обычного использования.
Во время глажения контрольная лампа термостата утюга будет загораться и гаснуть. Это нормально, 
Вы можете продолжать гладить и использовать пар. 
Шум
Для обеспечения постоянной подачи пара ваше устройство оборудовано насосом, который 
активируется при нажатии на кнопку подачи пара. Он производит громкий звук, когда в системе нет 
воды, например:
- устройство используется в первый раз
- водный резервуар пуст
- антиминеральный картридж был только что заменен
Насос производит лёгкий шум в процессе обычного использования.

Наполнение резервуара в процессе глажения
Вы можете наполнять резервуар в процессе глажения. Вам не надо отключать устройство от сети и 
можете сразу продолжать глажение.

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.
Съемная подставка для утюга
Подставку для утюга можно поставить в любое удобное место, чтобы после каждой гладильной 
операции помещать утюг на место. При помещении утюга в подставку убедитесь, что он надежно 
встал, во избежание падения. Во время глажения подставка для утюга может нагреваться. Надевайте 
специальные перчатки или рукавицы для ее перемещения.
Хранение
 После завершения работы, выключите устройство.
 Вытащите провод из розетки и дайте аппарату остыть.
 Если вы положите машину на бок, то из контейнера может вытечь вода.
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.
Подошва утюга должна быть чистой для качественного и эффективного глажения. 
Антиминеральная система «CAPT PROTECT»
Электронная антиминеральная система Anti-calc измеряет эффективность антиминерального 
картриджа, осуществляя постоянный мониторинг содержания минералов в фильтрованной воде.
Таким образом антиминеральная система исключает возможность появления накипи.
Сигнальная лампа смены картриджа
А. Когда антиминеральный картридж  начнет терять свою эффективность, будет активирована 
антиминеральная система. Лампочка индикатора начнет мигать, сообщая о том, что картридж 
необходимо скоро поменять.

В. Если смягчающий воду картридж не заменен, антиминеральная система сама прекращает 
парообразование после определенного времени глажения. Для предупреждения прозвучит звуковой 
сигнал при нажатии на кнопку подачи пара.
Для возобновления производства пара, необходимо либо заменить антиминеральный картридж либо 
использовать дистиллированную воду. После замены картриджа устройство необходимо выключить и 
снова включить для возобновления нормальных условий эксплуатации.
Антиминеральный картридж можно приобрести у ближайшего поставщика или в сервис центре.

 Что делать, если 

 
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
- Включите провод в 
розетку, нажмите кнопку 
включения
- Обратитесь в 
сервисный центр

Пар не образуется - Резервуар для воды 
пуст
- Резервуар был 
неправильно вставлен в 
устройство
- -Антиминеральный 
картридж не вставлен
- Другое

- Жмите кнопку подачи 
пара, пока пар не появится
- Наполните резервуар 
водой
- Полностью установите
резервуар с водой
- Вставьте 
антиминеральный картридж
- Обратитесь в 
сервисный центр

Вода образуется с паром - 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 не был 
вставлен или был 

- Наполните резервуар
- Правильно установите
резервуар



неправильно вставлен в 
устройство
- Другое

- Обратитесь в 
сервисный центр

 
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.


