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ГАРАНТИЯ ПРОДАВЦА
Компания «ЭкоДомус»

Паровой утюг PROFESSIONAL 5 Bar
(Инструкция)

Покупатель

Ф.И.О.
Договор

1.ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
УТЮГА С ПАРОВЫМ КОТЛОМ

№ аппарата

Наимен. товара
Продавец

Условия гарантии.
1. Гарантия распространяется на все составные части утюга.
2. Гарантийный срок определяется с момента передачи утюга
покупателю и заполнения настоящей гарантии.
3. Гарантийный срок на утюг составляет: 1 (один) год с даты
покупки.
4. Под гарантией продавца подразумевается бесплатное
устранение дефектов или неисправностей, возникших по вине
производителя в течении гарантийного срока. Покупатель так
же может получить бесплатные консультации по пользованию
утюгом и уходу за ним.
5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине
покупателя, в следствии не выполнения правил эксплуатации и
ухода за утюгом, описанных в настоящем рукаводсве по
эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!
В случае поломки не пытайтесь разобрать прибор, а свяжитесь с
представителем фирмы ЭкоДомус.
Подпись покупателя_________________________
Подпись продавца___________________________

М.П.

Претензии по гарантии принимаются продавцом при наличии у
покупателя настоящей гарантии.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность общая
- 2350 Вт
Мощность котла
- 1500 Вт
Мощность утюга
- 850 Вт
Объем котла
- 1,2 л
Объем заливаемой воды
- 1,0 л
Давление пара
- 5 бар
Максимальная температура пара - 160 °С
Масса
- 5,2 кг
Котел из высококачественной нержавеющей стали и безопасной
крышкой-клапаном

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Котел поместите на плоскую, теплостойкую поверхность.
2. Заполните котел перед включением прибора.
Внимание: Заливайте котел, по возможности, фильтрованную
или кипяченую воду. Не используйте воду с запахом,
воду повышенной мягкости, 100% дистиллированную, а так же воду от использования в других приборах (холодильниках, кондиционерах, из батарей отопления). Невыполнение этого требования сократит
срок службы вашего аппарата.
3. Заполнив котел, закрутите плотно крышку.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

3. ВКЛЮЧЕНИЕ
1. Нажмите кнопку включения питания утюга - РИС.1 (загорится контрольная лампа на ручке утюга и индикатор включения питания на
панели управления котлом) и нажмите кнопку включения нагрева котла – РИС.2. Котел начнет нагреваться, и когда пар в котле будет готов, загорится зеленый индикатор готовности пара.

Внимание: После первого включения, вы можете почувствовать
небольшое количество запаха дыма или гари. Это
будет непродолжительным и безопасным, и не отразится на работоспособности вашей паровой системы.
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4. РАБОТА С УТЮГОМ
1. Регулятором нагрева платформы утюга выберите необходимый
температурный режим для вашей ткани:
синтетические и тонкие ткани
шерсть

ПРОБЛЕМА:
- грязная платформа утюга пачкает одежду.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- Вы используете пар при недостаточно высокой установке температуры платформы утюга;
- недостаточно хорошо прополоскалась одежда при стирке или использовался крахмал при глажке.
РЕШЕНИЯ:
- следуйте рекомендациям инструкции относительно температурных
настроек;
- всегда распыляйте крахмал на обратной относительно платформы
утюга стороне предмета одежды.

хлопок
полотно

2. Система готова к работе при следующих показателях индикаторов:
- контрольная лампа нагрева утюга погасла;
- зажегся зеленый индикатор готовности пара.
3. Нажмите кнопку управления подачей
пара, размещенную на ручке утюга, чтобы
получить струю пара. Отпустите кнопку,
если Вы желаете, остановить подачу пара.
Полезные советы:
Если Вы не использовали прибор в течение непродолжительного времени, то
прежде, чем Вы продолжите гладить,
нажмите кнопку подачи пара несколько
раз, направив утюг в сторону от одежды. Это позволит выпустить образовавшийся конденсат воды из системы
паропроводных трубок.
Установка температурного режима платформы утюга:
- В начале глажки выбирайте ткани, которые требуют более низких температур платформы утюга, затем переходите к тканям,
которые требуют более высоких температур.
- Для тканей из смешанных волокон желательно выбрать самую
низкую температуру.
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ПРОБЛЕМА:
- объем и сила пара недостаточны.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- котел не был включен;
- в котле нет или недостаточно воды;
- регулятор температуры установлен на минимуме.
РЕШЕНИЯ:
- включите нагрев котла;
- долейте в котел воды;
- установите регулятор температуры на более высокий уровень.
ПРОБЛЕМА:
- пар самопроизвольно выходит из корпуса, крышки, мест соединения шлангов аппарата.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- аппарат неисправен.
РЕШЕНИЯ:
- немедленно прекратите использование аппарата и свяжитесь с сервисным центром.
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10. РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ
ПРОБЛЕМА:
- прибор не включается;
- световой индикатор ВКЛ\ВЫКЛ не загорается.

- Для шерстяных тканей, нажимая кнопку подачи пара, старайтесь
не прижимать утюг к ткани.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- прибор не включен.

Управление подачей пара:
- Количество пара должно регулироваться кнопкой подачи пара в
соответствии с толщиной ткани; если требуется низкая температура пара, то у становите регулятор нагрева платформы
утюга на минимум.

РЕШЕНИЯ:
- проверьте, чтобы прибор был включен в сеть и нажата кнопка включения питании на панели приборов котла

Сухая глажка (без пара):
- Не включайте кнопку нагрева котла на панели управления и не
пользуйтесь кнопкой подачи пара на ручке утюга.

ПРОБЛЕМА:
- из отверстий платформы утюга вода выбрызгивается вода.

Если используется крахмал, он должен распыляться на обратной стороне предмета одежды.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- Вы пользуетесь паром, когда платформа еще не прогрелась;
- вода конденсируется, потому утюг только включили или сделали
продолжительный перерыв в работе.
РЕШЕНИЯ:
- уменьшите подачу количества пара, если Вы пользуетесь утюгом на
низких температурах (регулятор нагрева платформы установлен на
MIN;
- дождитесь, когда световой индикатор на ручке утюга погаснет;
- нажмите кнопку подачи пара несколько раз, направив утюг в сторону
от одежды. Это позволит выпустить образовавшийся конденсат воды
из системы паропроводных трубок.
ПРОБЛЕМА:
- из отверстий платформы утюга выбрызгиваются грязные капли воды
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- в воде, находящейся в котле, присутствуют химические или другие
добавки.
РЕШЕНИЯ:
- никогда не используйте для глажения никакие добавки в котел; промойте котел.
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5. ЗАЛИВКА ВОДЫ В КОТЕЛ
Если подача пара сократилась или он перестал выходить,
Вы должны НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЬ УТЮГ И КОТЕЛ и снова наполнить котел водой, соблюдая указанные ниже меры предосторожности, т.к. после продолжительного использования, котел и крышка
могут быть очень горячими. При несоблюдении указанных ниже мер
безопасности есть риск получения ожогов горячим паром или кипятком из котла.
Перед добавлением воды обязательно:
1. Выключите прибор кнопкой отключения питания и выдерните шнур
питания из розетки.
2. Обязательно дождитесь, чтобы котел аппарата остыл.
3. Осторожно и медленно открутите крышку котла, дав возможность
остаткам пара медленно выйти из котла.
4. Залейте воду.
5. Плотно закрутите крышку безопасности.
6. Воткните вилку прибора в розетку.
7. Включите прибор кнопкой питания на панели аппарата и включите
нагрев котла. Подождите готовности аппарата к работе несколько
минут.
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6. ВЕРТИКАЛЬНОЕ ГЛАЖЕНИЕ

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Установите регулятор температуры на утюге в положение “MAX”.
2. Поместите предмет одежды на плечики и легко оттяните вашей
рукой ту часть, которую вы собираетесь гладить.
3. Периодически нажимайте кнопку подачи пара и перемещайте утюг
вдоль одежды постепенно перемещаясь сверху вниз.

• Прибор соответствует Европейским стандартам UE 73/23 и 89/336/
CEE.

Полезные советы: Не касайтесь утюгом ткани, чтобы не допустить
их прижигания.
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО УТЮГА
• Перед выполнением любого обслуживания, отключите прибор от
электричества (выдернуть шнур из розетки) и убедитесь, что платформа утюга и низ защитного кожуха котла холодные.
• Не чистите утюг и котел домашними бытовыми чистящими веществами или средствами для удаления накипи.
• Не помещайте утюг и котел под струю воды из крана.
• Размещайте утюг на нескользкой теплостойкой, но не на металлической поверхности.
• Сливайте остатки воды из котла после каждого использования.
• Мы рекомендуем, чтобы Вы чистили рабочую платформу утюга
специальными веществами, не используя абразивных, коррозийных веществ, и избегая образования царапин на поверхности
платформы.
• Протирайте пластмассовые части аппарата влажной мягкой тканью.

• Прибор предназначен только для домашнего использования.
• Прибор предназначен для включения в сеть с напряжением от
220В до 240В, с обязательным наличием заземления и электрическим проводом, рассчитанным на ток не менее 10А. Нарушение
этих требований может привести к травме и влечет за собой потерю гарантии.
• Если электрический кабель или гибкая проводка котла перетерлись
или пришли в негодность их необходимо заменить в сервисном
центре.
• Будьте осторожны при пользовании прибором – при касании платформы утюга или защитного кожуха котла можно получить ожоги,
т.к. они достигают очень высоких температур в течение работы.
• Никогда не направляйте прямой пар на людей или животных, т.к.
это может привести к получению ожогов.
• Никогда не позволяйте платформе утюга касаться гибкой проводки.
• Держите прибор вне досягаемости детей.
• Не оставляйте прибор без присмотра во включенном состоянии
или если он еще не остыл.
• Отключайте прибор из розетки, если Вы им не пользуетесь.
• Никогда не погружайте котел или утюг в воду.
• Всегда устанавливайте и храните аппарат на ровной, твердой, устойчивой и огнеупорной поверхности, а утюг ставьте на специальную подставку, входящую в комплект.
• При любых неисправностях обращайте в специализированные центры и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно – это
повлечет потерю гарантии.

8. ХРАНЕНИЕ
1. Выключите прибор кнопкой отключения питания и выдерните шнур
питания из розетки.
2. Храните Ваш прибор в безопасном месте.
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