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ВВЕДЕНИЕ
Мы благодарим Вас и поздравляем с приобретением пароочистителя Little YellO.
Пароочиститель Little YellO является новинкой в сфере приборов для очищения, данный
прибор более гигиеничный, более эффективный и безвреден для окружающей среды по
сравнению с другими приборами. Благодаря высокой температуре пара и специальным
насадкам из микрофибры пароочиститель обеспечит чистоту в Вашем доме и справится с
удалением грязи быстрее. Пароочиститель удаляет грязь и пыль с любой поверхности за
считанные секунды.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ








(более подробную информацию по технике безопасности смотрите на странице 8)
Вставляйте вилку в электрическую настенную розетку. Рекомендуется не использовать
удлинительный кабель. Также не используйте штепсель-переходник.
Прибор производит очень горячий пар. Пожалуйста, будьте предельно осторожны, когда
рядом с прибором находятся дети или животные.
При использовании прибора рядом с другими электрическими приборами будьте
осторожны – пар и электричество нельзя совмещать!
При использовании жесткой воды рекомендуется использовать водосмягчающее
средство. Если в местности, где Вы проживаете, вода мягкая, то можно использовать
проточную воду.
Не держите насадку-моп слишком долго на одном месте. Некоторые загрязнения легче
очистить за несколько повторений.
После отключения прибора от электросети Little YellO может еще в течение часа
оставаться горячим. Пожалуйста, не забывайте об этом при очистке прибора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При правильном использовании пароочиститель может дезинфицировать Вашу квартиру, для
этого Вам нужно поддержать прибор минимум 8 секунд над необходимыми участками.
Температуре пара увеличивается примерно до 90 – 1000С (194 – 2120F). При помощи этого
прибора Вы можете продезинфицировать пол, ванную комнату, душ, кухню, спальное место
Ваших домашних животных и т.д.
ЧИСТКА ПОЛОВ И ДРУГИХ ТВЁРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:
Пароочиститель Little YellO разработан для очистки половых поверхностей, например,
мраморного, керамического пола, пола из камня, линолеума, деревянного пола и паркета.
При очистке пола или любых других поверхностей, покрытых воском, при воздействии
горячего пара воск может сойти. Не оставляйте головку насадки долго на одном участке
деревянного пола, т.к. может поверхность может потрескаться. Будьте осторожны при очистке
виниловых покрытий, линолеума или других чувствительных к изменениям температуры
поверхностей. Высокая температура может расплавить клей. Поэтому рекомендуется
протестировать пароочиститель на незаметном участке пола. Также рекомендуется соблюдать
указания по использованию и уходу за изделием от производителя для того чтобы определить
можно ли очищать ту или иную поверхность при помощи пара.
Пароочиститель Little YellO не предназначен для очистки половых покрытий с воском
или незапечатанных деревянных поверхностей, а также ламината.
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ОЧИСТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ:
Многие материалы и текстильные изделия ЗАПРЕЩЕНО очищать паром. Например, кожаные
изделия, мебель или половые покрытия, отполированные воском, бархат, дралон
(полиакрилонитрильное волокно) и другие чувствительные к изменениям температуры изделия
или поверхности.
ОЧИСТКА СТЕКЛА/ЗЕРКАЛ:
При воздействии высокой температуры стекло может расколоться. Перед тем как очистить
стекло нагрейте его, для этого направьте струю пара на стекло на расстоянии 15 см. Наружные
стеклянные поверхности запрещено очищать при помощи пара за исключением того случая
когда окружающая температура более 200С (680F).
Не используйте пароочиститель для очистки аквариумов.
РАСТЕНИЯ:
Направляйте струю пара на расстоянии не менее 50 см.
Рекомендуется протестировать пароочиститель на незаметном участке поверхности или
изделия для проверки на цветостойкость и чувствительность к высоким температурам.
При изменении цвета на поверхности или изделия НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор для его
очистки.
Комплектующие Смотрите страницу 1
1. Пароочиститель Little YellO
2. Крышка отсека для хранения деталей
3. Ручка
4а. Индикатор тока
4b. Индикатор пара
5. Предохранитель резервуара
6. Включатель/выключатель
7. Колеса
8. Распределитель пара
9. Ручка распределителя пара
10. Предохранительный выключатель
11. Насадка для углов
12. Адаптер
13. Салфетка
14. Трубка для удлинения ручки
15. Шланг
16. Лейка
17. Мерный стаканчик
18. Щетка для уборки пола
19. Маленькая круглая щетка
20. Большая круглая щетка
21. Круглая металлическая щетка
22. Насадка для чистки окон
23. Насадка для одежды
24. Насадка для углов
ПРИМЕЧАНИЕ: Детали 11, 12, 19, 20, 21 и 24 находятся в специальном отсеке для хранения
деталей (2).
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СБОРКА ПАРООЧИСТИТЕЛЯ LITTLE YELLO
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ:
1. Убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Открутите предохранитель резервуара, для этого нажмите на предохранитель и
поверните его против часовой стрелки.
3. Наполните резервуар водой при помощи стаканчика (17) и лейки (16) 1,5 литром / 1500
мл / 50,7 fl (oz) – жидкой унции воды. Такого количества воды должно хватить на 45
минут очистки паром.
4. Установите предохранитель и поверните его по часовой стрелке до упора.
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАДА ВОДОЙ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ВНИМАНИЕ: Во время наполнения воды будьте предельно осторожны, существует
опасность ожогов!
1. Выключите прибор при помощи включателя/выключателя.
2. Достаньте вилку их розетки. Подождите 5 минут.
3. Поднимите прибор вверх и наклоняйте его в разные стороны: вверх, вниз, влево, вправо.
Нажмите на ручку распределителя пара для выпуска давления пара.
4. Подождите 5 минут.
5. Нажмите на ручку распределителя пара для выпуска давления пара.
6. Держите прибор НА ВЫТЯНУТОЙ РУКЕ и попробуйте открутить предохранитель –
будьте осторожны, он может быть очень горячим! Если предохранитель откручивается,
продолжайте его откручивать для выпуска пара. Поверните голову в сторону, прежде
чем до конца открутить клапан. Не откручивайте клапан ДО КОНЦА, пока не
выпустите весь остаток пара. После того как клапан уже не откручивается,
подождите 5 минут и повторите шаги 3 – 6.
7. Наполните резервуар водой при помощи стаканчика (17) и лейки (16) 1,5 литром / 1500
мл / 50,7 fl (oz) воды.
8. Установите предохранитель и поверните его по часовой стрелке до упора. Теперь вы
можете включать прибор.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА:
1. После заполнения резервуара вставьте необходимые Вам насадки для очистки (смотрите
страницы 8 – 9).
2. Подключите прибор к электросети (смотрите страницу 35) и включите прибор при
помощи включателя.
3. Теперь должны загореться два индикатора. Красный индикатор (4а) – это индикатор
тока. Оранжевый индикатор (4b) показывает, что прибор производит пар.
4. После отключения индикатора прибор готов к использованию. Примерное время
нагревания прибора до необходимой температуры составляет до 12 минут в зависимости
от количества воды в резервуаре.
ПРИМЕЧАНИЕ: Световой индикатор может загореться во время использования прибора. В
этом случае дотроньтесь до предохранительного клапана возле ручки распределителя пара,
таким образом, вы выпустите давление пара. Данный процесс должен происходить не более 40
секунд.
Предупреждение: При нажатии на ручку распределителя пара при активном индикаторе
вместо пара может выливаться из прибора горячая вода.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
Выключите прибор при помощи выключателя, который находится на задней стороне прибора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПАРА
Распределитель пара оснащен желтой ручкой (9) и предохранительным клапаном (10). На
предохранительном клапане вы увидите EIN (ВКЛ) и AUS/ZU (ВЫКЛ).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРА ИМПУЛЬСАМИ:
Установите предохранительный клапан в положение EIN, затем нажмите на ручку
распределителя пара. При нажатии на ручку прибор производит пар. Смотрите рис.3.
НЕПРЕРЫВНАЯ СТРУЯ ПАРА:
Если Вам нужна непрерывная струя пара, нажмите на ручку распределителя пара, клапан
установите в положение AUS/ZU. Смотрите рис. 4.
ЗАКРЫТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПАРА:
После того как Вы уже выполнили уборку паром установите клапан в положение EIN.
Затем установите клапан в положение AUS/ZU для того чтобы перекрыть распределитель пара.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ LITTLE YELLO
Пароочиститель легко удалит жир, грязь, плесень, остатки пены, бактерии в труднодоступных
местах с минимальными усилиями и без использования химических веществ. Все трубки и
детали фиксируются в определенном положении для более удобного использования.
УСТАНОВКА АДАПТЕРА:
1. Вставьте адаптер (12) как можно дальше в распределитель пара и нажмите на него до
слышимого щелчка.
2. Для того чтобы использовать детали (19, 20, 21, 24) убедитесь в том, что адаптер (12)
вставлен в распределитель пара, затем вставьте необходимую вам деталь на адаптер.
Смотрите рис. 1.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ:
Благодаря двум удлинительным трубкам Вы можете регулировать длину трубки. Теперь Вам не
нужно наклоняться или пытаться дотянуться до труднодоступных мест.
1. Для того чтобы присоединить удлинительную трубку (14) достаньте адаптер (12) из
распределителя пара. Вставьте трубку в распределитель как можно дальше и нажмите на
нее до слышимого щелчка. Смотрите рис. 2.
2. Также Вы можете использовать еще одну трубку. Вставьте трубку в конец первой
трубки до слышимого щелчка.
3. После того как Вы уже отрегулировали длину трубки вставьте адаптер (11 или 12) до
слышимого щелчка. Выбор адаптера зависит от того, что Вы хотите почистить.
ОЧИСТКА ПОЛА:
Перед тем как очищать пол при помощи пароочистителя рекомендуется его пропылесосить или
протереть от пыли. Присоедините щетку для очистки пола (18) при помощи соединительной
насадки (11) к удлинительной трубке. Щетка-насадка для очистки пола оснащена
специальными клипсами для закрепления салфетки. Щетинки насадки впитывают пыль и
открывают волокна для того, чтобы пар лучше проникал вовнутрь.
1. Вставьте соединительную насадку в щетку для очистки пола и прокрутите ее по часовой
стрелке на 18 градусов. Смотрите рис. 5.
2. Присоедините щетку для очистки пола при помощи соединительной насадки к
удлинительной трубке. Затем присоедините трубку к распределителю пара. Смотрите
рис. 5.
3. Убедитесь в том, что соединительные трубки правильно соединены. Для того чтобы
рассоединить трубки нажмите на кнопки в месте соединения.
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ОЧИСТКА ПОЛОВ, КОВРОВ ПРИ ПОМОЩИ САЛФЕТКИ:
Присоедините салфетку (13) при помощи клипс к щетке для очистки пола, прибор должен быть
при этом выключен. Убедитесь в том, что края салфетки хорошо закреплены. Смотрите рис. 5.
Если ПОВЕРХНОСТЬ ПРИБОРА горячая присоединять салфетку запрещено. НИКОГДА не
снимайте салфетку, если прибор не остыл или если вы нажимаете на ручку распределителя
пара.
САЛФЕТКА:
Салфетку можно стирать в стиральной машине. Салфетка очень легко прикрепляется к щетке
для уборки пола. Салфетка разработана для удаления грязи с деликатных поверхностей.
КРУГЛЫЕ ЩЕТКИ (19,20)
Круглые щетки предназначены для очистки труднодоступных мест, например, швы в плитке,
смесители и краны в ванной комнате. Установите щетки при помощи адаптера (12) на конец
распределителя пара.
Внимание: Не используйте металлическую насадку (21) для очистки плитки, данная
щетка предназначена для очистки таких поверхностей как металлическая решетка для
гриля.
НАСАДКА ДЛЯ УГЛОВ (24)
При использовании этой насадки прибор производит концентрированную струю пара.
Присоединяется к распределителю пара при помощи адаптера (12).
НАСАДКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОДЕЖДЫ (23)
Насадка присоединяется к распределителю пара при помощи адаптера (12). При очистке
футболки ее необходимо повесит на вешалку (во избежание повреждений во время очистки
изделия не держите вешалку). Наденьте специальную насадку в форме носка (приобретается
отдельно) и медленно проводите прибор по изделию до получения необходимого эффекта.
НАСАДКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ (22)
Оденьте насадку и используйте ее для очистки зеркал, окон и других гладких поверхностей.
Пар удаляет все загрязнения, а прорезиненная основа насадки (22) очищает поверхность от
загрязнения.
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ LITLLE YELLO:
1. Отключите прибор от электросети и подождите 1 час до полного остывания прибора.
2. Только после полного остывания прибора отсоедините салфетку от пароочистителя.
3. Опустошите резервуар от воды. Выполните действия из раздела «Наполнение
резервуара для воды во время использования прибора» на странице 8, следуйте
указаниям 1 – 6, прежде чем перевернуть прибор и вылить из него воду.
4. Дайте вытечь воды из шланга.
ОЧИСТКА ПРИБОРА:
Очищайте прибор и его детали исключительно слегка влажной салфеткой. Никогда не
используйте чистящие или моющие средства для очистки прибора. Для того чтобы понять что
Ваш прибор правильно функционирует, опорожняйте 1 раз в месяц резервуар, таким образом
Вы удалите остатки от накипи.
Никогда не используйте уксус или средство для удаления накипи.
ПРИМЕЧАНИЕ: В комплекте с каждым прибором поставляются О-образные кольца, которые
используются как замена поврежденным кольцам распределителя пара или адаптерам. Хранить
в недоступном для детей месте.
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НАСАДКА В ФОРМЕ НОСКА И САЛФЕТКА:
80% полиэстер, 20% полиамид – стирать при температуре 600.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Из насадки вытекает вода
Пароочиститель производит большое количество пара. Пар конденсируется в форме воды или
капель в шланге и насадке, затем после остывания выходит из насадки. Это нормально, не
волнуйтесь.
Прибор не производит пар
Проверьте наличие переломов на шланге или наличие засоров, также проверьте, есть ли
достаточное количество воды в резервуаре и подключен ли прибор к электросети!
У меня не получается снять замок
Проверьте, отключили ли Вы бойлер. Смотрите раздел «НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ
ВОДЫ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА».
Струя пара прерывается, иногда прибор хорошо производит пар, иногда плохо
При использовании не дистиллированной воды может образоваться небольшой засор.
У нас жесткая вода, я использую кипяченую воду или воду из бойлера, теперь
пароочиститель работает не так хорошо как раньше
При таком использовании воды пароочиститель не будет функционировать правильно, из-за
кипяченой воды в приборе появляется накипь. Вода в бойлере испаряется и может вызвать
реакцию с бойлером и/или шлангом. Поэтому ВСЕГДА после использования прибора
опорожняйте резервуар и НИКОГДА не используйте кипяченую воду. Если в местности, в
которой
Вы
проживаете,
вода
жесткая,
используйте
дистиллированную
или
деминерализованную воду для того чтобы продлить работу прибора.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ВНИМАНИЕ: Во избежание поражение электрическим током подключайте прибор к
правильно заземленной розетке.
2. Перед подключением прибора необходимо сравнить данные подключения к сети
(напряжение и частота) на картинке прибора с Вашими данными электрической сети.
Эти данные должны соответствовать, чтобы предотвратить повреждение устройства.
3. Данный прибор предназначен исключительно для домашнего использования.
4. Не используйте прибор на улице.
5. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Выключите прибор и достаньте
вилку из розетки, а также выключайте прибор, перед тем как наполнить резервуар для
воды или заменой насадок.
6. Пароочиститель Little YellO – НЕ ИГРУШКА. Будьте внимательны при использовании
прибора рядом с детьми, домашними животными или растениями.
7. Данный прибор не предназначен для использования лицами (детьми) с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами,
имеющими недостаточно опыта и/или знаний, использование прибора такими лицами
должно осуществляться под надзором или руководством лиц, ответственных за их
безопасность, или при наличии соответствующих указаний о том, как пользоваться
прибором. Не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором, следите за тем, чтобы
они не игрались с прибором.
8. Никогда не направляйте струю пара на людей, животных или на приборы с
электрическими деталями, например, на микроволновую печь.
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9. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
10. Не используйте прибор при наличии повреждений кабеля или вилки. При неправильной
работе прибора, например, если прибор падал, был поврежден, использовался на улице
или был погружен в воду его необходимо утилизировать в соответствие с
предписаниями местных органов. В случае повреждения сетевого кабеля его
необходимо заменить во избежание повреждений. Замену кабеля должен производить
квалифицированный специалист.
11. Никогда не тяните прибор за кабель и не переносите прибор, держась за кабель. Кабель
не должен быть слишком натянутым, изогнутым или соприкасаться с горячими
поверхностями, острыми углами. Не оставляйте кабель в дверном проеме.
12. Аккуратно вставляйте вилку в электрическую розетку.
13. Всегда после использования отключайте прибор от электросети. При отключении
прибора от электросети не тяните прибор за сетевой кабель.
14. Не прикасайтесь к вилке и поверхности прибора мокрыми руками, а также не
используйте пароочиститель без обуви.
15. Не засовывайте предметы в отверстия прибора.
16. Не используйте прибор, если в резервуаре нет воды.
17. При очистке лестниц будьте предельно осторожны.
18. Храните прибор в прохладном сухом месте.
19. Следите за тем, чтобы ваше рабочее место было хорошо освещено.
20. Никогда не заливайте чистящее средство вовнутрь прибора, это может привести к
повреждению прибора.
21. Не используйте прибор для нагревания.
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