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Предназначение
- Прибор предназначен исключительно для паровой очистки водостойких и термостойких поверхностей, например,
ванных комнат, зеркал, плитки, душевых кабин и некоторых напольных покрытий. Проконсультируйтесь у специалиста,
подходит ли для очистки пароочистителем ваш пол. Всегда проверяйте очистку сначала на небольшом незаметном
участке.
- Прибор не подходит для поверхностей, которые чувствительны к теплу или влажности, например, обои, бархат, шелк,
склеенные предметы, негерметичные и / или вощеные деревянные поверхности, мягкий пластик, кожа и холодное
стекло (при внешней температуре ниже 10°С).
- Прибор не подходит для очистки электронного оборудования или хрупких предметов
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Используйте прибор только в соответствии с инструкциями. Любое другое использование неправильно.
- Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, повреждения, отложением
известью, или попытки ремонта. Это также относится к естественному износу.

Инструкция по безопасности
Опасность травмирования!
- Данный прибор может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или отсутствием опыта и / или знаний, если они находятся под контролем или получили инструкции о
том, как использовать прибор безопасно и понимают опасности, вытекающие из этого. Дети не должны играть с
прибором.
- Прибор должен использоваться и храниться только в недоступном для детей и животных месте. Неправильное
использование может привести к ошпариванию и поражению электрическим током
- Не допускайте детей и животных до упаковки. Существует опасность удушья
- Никогда не направляйте пар непосредственно на людей, животных и растения. Можно серьезно обжечь паром
- Держите прибор только за ручку при работе с ним. Существует опасность ошпариться!
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к сети
- Сразу после использования насадка еще может быть очень горячей. Таким образом, вы должны подождать несколько
минут, пока она полностью не остынет, прежде чем снять ее.
- Опасность ожога паром! Всегда давайте прибору полностью остыть, прежде чем залить или вылить воду, очистите
прибор и / или уберите его. Никогда не пытайтесь открыть резервуар для воды во время использования. Всегда
проверяйте, чтобы резервуар для воды был плотно закрыт, прежде чем использовать прибор.
- Убедитесь, что подключенный сетевой шнур не представляет опасности отключения.

Опасность возгорания!

- Не используйте прибор в помещениях, содержащих легко воспламеняющуюся пыль или ядовитые и
взрывоопасные газы
- Ничего не вставляйте в отверстия прибора и убедитесь, что они не засоряются.

Опасность поражения электрическим током!
- Прибор должен быть подключен только к правильно установленной штепсельной розетке с безопасными
контактами. Также штепсельная розетка должна быть в легком доступе после подключения. Напряжение сети
должно соответствовать техническим данным прибора. Используйте только подходящие удлинители, чьи
технические данные такие же, как и у прибора.
- Данный прибор должен быть заземлен при подключении. Используйте только соответствующий разъем. Не
пытайтесь обойти заземление
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- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости! Убедитесь, что прибор, шнур или вилка не могут
попасть в воду или намокнуть. В случае если прибор попал в воду, отключите питание немедленно. Только тогда вы
можете вынуть его из воды.
- Никогда не прикасайтесь к прибору, шнуру или вилке влажными руками, чтобы предотвратить поражение
электрическим током.
- Пар не должен быть направлен непосредственно на электрооборудование, сетевые шнуры или части, содержащие
электрические компоненты (например, внутрь духовок, на холодильники, выключатели и свет, микроволновые печи,
экраны).
- Вынимайте сетевую вилку после каждого использования, прежде чем удалить / сменить насадку, долить /
опорожнить резервуар для воды или почистить прибор. Всегда вынимайте за вилку, а не за шнур.
- Используйте прибор только в закрытых помещениях
- Всегда проверяйте прибор на наличие повреждений перед вводом в эксплуатацию. Используйте прибор только
тогда, когда он находится в полностью собранном и рабочем виде. Прибор не должен использоваться, если его
роняли, если видны явные признаки повреждения, или если он протекает.
- В случае повреждения / неисправности, выключите прибор немедленно
- Никогда не пытайтесь отремонтировать прибор, сетевой шнур или сетевую вилку самостоятельно или заменять
детали. При возникновении дефектов, прибор не может больше использоваться. Свяжитесь с вашим ближайшим
сервисным центром / дилером или, в случае повреждения, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания
клиентов. Неправильный ремонт может представлять значительные риски для потребителя.

Избегайте повреждения материалов, имущества и прибора
- Проложите шнур таким образом, чтобы он не был сжат или согнут и не соприкасался с горячей
поверхностью.
- Включайте прибор, только когда резервуар заполнен водой, в противном случае водяной насос может
быть поврежден и срок службы прибора может сократиться.
- Не кладите тяжелые предметы на прибор, шнур или вилку
- Не тяните и не переносите прибор за шнур.
- Не используйте другие аксессуары. Используйте только оригинальные заводские принадлежности
- Не наливайте чистящие средства или другие химические добавки в прибор. Это может повредить прибор
и отменить гарантию его безопасной работы.
- Никогда не закрывайте отверстия выхода пара и не прикрепляйте на них предметы.
- Сохраняйте достаточное расстояние от источников тепла, таких как варочные панели или духовки для
того, чтобы не повредить прибор.
- Не роняйте прибор и не ударяйте по нему с силой.
- Не подвергайте прибор или принадлежности воздействию крайних температур, значительных колебаний
температуры, открытого огня, прямых солнечных лучей, и не подвергайте корпус прибора любому
воздействию влаги или сырости.
- Всегда пробуйте очистку в небольших, незаметных местах.
- Никогда не направляйте прямой пар в одну точку в течение долгого времени.
- Никогда не применяйте прибор на холодных стеклянных поверхностях (при температурах ниже 10°C).
Горячий пар может привести к разрушению стекла.
- В случае поверхностей, обработанных воском, тепло и пар могут удалить воск!
- Не используйте едкие или абразивные чистящие средства (например, уксус) или обтирочные салфетки
для чистки прибора.
- Уберите прибор, только когда он полностью остынет, и в резервуаре нет больше воды.
- Храните прибор в сухом, чистом месте, недоступном для детей и животных.
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Комплект поставки
1. Основной блок
2. Адапртер
3. Удлительная трубка (2 шт)
4. Напольная насадка
5. Соединение
6. Комбинированная насадка
7. Изогнутая насадка
8. Круглая щеточка
9. Удлинительный шланг
10. Длинная насадка-сопло
11. Губка-скребок
Не показано:
Маленькая чистящая тряпка для комбинированной насадки
Большая половая салфетка для напольной насадки
Мерный стаканчик
Воронка для заполнения резервуара водой

Обзор прибора
12. Крышка безопасности резервуара
13. Защита (блокирует подачу пара)
14. Ручка
15. Спусковой крючок подачи пара
16. Сетевой шнур
17. Контрольная лампа
18. Резервуар для воды
19. Паровое сопло

Перед началом использования
Внимание!
- Опасность удушья от пластиковой пленки и мешков! Не допускайте детей и животных до упаковочного материала.
- Остатки воды в резервуаре свидетельствуют о том, что прибор тестировали, и не являются дефектом.
- Распакуйте детали и проверьте их на комплектность (см. главу «Комплект поставки») и повреждения после
транспортировки. Если прибор, вилка, сетевой шнур или принадлежности содержат повреждения, не используйте
прибор (!), свяжитесь с нашей службой клиентского сервиса.
- Перед использованием прибора удалите всю упаковку и этикетки, которые могут быть на приборе и используются для
защиты при транспортировке или рекламы.

Сборка принадлежностей
Внимание!
- Всегда вынимайте вилку из розетки перед снятием/заменой насадки. Всегда вынимайте за вилку, а не за шнур.
- Сразу после использования насадка может быть очень горячей. Вам нужно подождать несколько минут, чтобы она остыла,
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тогда вы можете снять насадку.

Длинная насадка-сопло (10)
Она идеально подходит для очистки термостойких поверхностей на кухне, в ванной, в
углах и труднодоступных местах. Длинная насадка-сопло может иметь круглую насадкущеточку (8) или изогнутую насадку (7) вставленную в нее. Вставьте длинную насадкусопло до упора в паровое сопло (19) прибора или на удлинительный шланг (9) и плотно
завинтите ее.

Удлинительный шланг (9)
Для удобства вы можете использовать удлинительный шланг, чтобы расширить охват
устройства. Все насадки, за исключением напольной насадки (4), могут быть
прикреплены к удлинительному шлангу. Вставьте удлинительный шланг до упора в
паровое сопло (19) прибора и плотно завинтите его.

Круглая насадка-щеточка (8)
Насадка-кисточка (8) используется для очистки всех возможных предметов, напр.
духовок, оборудования для ванных комнат, ванн, раковин, игрушек. Вставьте
насадку-кисточку непосредственно в паровое сопло (19) прибора, шланг
удлинитель (9) или в длинную насадку-сопло (10).

Изогнутая насадка (7)
Используйте изогнутую насадку для очистки труднодоступных мест и щелей. Вставьте ее
непосредственно в паровое сопло (19) прибора, удлинительный шланг (9) или в
длинную насадку-сопло (10).

Комбинированная насадка (6)
Комбинированная насадка используется вместе с чистящей тряпкой или губкой-скребком (11). Вставьте
комбинированную насадку до упора в паровое сопло (19) прибора или на удлинительный шланг (9) и плотно завинтите
ее.

Чистящая тряпка
Чистящая тряпка подходит для очистки и освежения мебельной обивки и текстиля, а также для чувствительных к
царапинам и достаточно больших поверхностей, например душевых кабин. Натяните чистящую тряпку на
комбинированную насадку (6). Дайте чистящей тряпке остыть перед тем, как снять ее!

Губка-скребок (11)
Используйте губку-скребок для очистки гладких поверхностей, таких как окна, стеклянные
двери, зеркала или плитка.
- Прикрепите губку-скребок к низу комбинированной насадки (6)
- Вставьте два крючка на нижнем конце губки-скребка в две проушины комбинированной
насадки.
- Сожмите комбинированную насадку и губку-скребок до щелчка, чтобы зафиксировать их
вместе.
- Чтобы снять губку скребок, потяните защелку губки-скребка от комбинированной насадки.

Напольная насадка, удлинительная труба, адаптер
Напольная насадка (4) используется для чистки полов. Она крепится на прибор с помощью соединения (5),
удлинительной трубы (3) и адаптера (2). Можете использовать напольную насадку вместе и без половой тряпки. Без
половой тряпки щетина напольной насадки будет удалять стойкую грязь. Половая тряпка подходит для мягкой уборки.
1. Вставьте адаптер (2) до упора в паровое сопло (19) прибора и плотно завинтите его
2. Навинтите соединение на напольную насадку.
3. Нажмите на узкий конец удлинительной трубы в соединительной детали. Замок-выступ удлиняющей трубы должен
зафиксироваться в соответствующем отверстии соединительной детали
4. Таким же образом вставьте адаптер в открытый конец удлинительной трубы или, для
большей длины трубы, второе удлинение, а затем адаптер в него.
- Чтобы разобрать удлинительную трубу, нажмите на кнопку отсоединения на
удлинительной трубе и на адаптер, и вытащите его
- Чтобы удалить адаптер с прибора, поверните его в противоположном направлении и
снимите.
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Салфетка для пола

Используйте салфетку для мягкого протирания полов.
1. Напольная насадка (4) имеет два зажима на верхней ее части
- Навинтите соединение на напольную насадку
- Нажмите на конец зажима в середине напольной насадки, чтобы открыть зажим.
2. Вставьте один конец половой тряпки и отпустите зажим
3. Натяните половую тряпку на основание напольной насадки и закрепите ее на втором зажиме.

Заполнение резервуара водой
Внимание!
•
•
•
•

Всегда вынимайте сетевую вилку и давайте прибору полностью остыть перед открытием резервуара с водой. Иначе
может произойти неконтролируемый выпуск пара.
Не переполняйте резервуар водой. Наливайте максимум 260 мл воды в прибор.
Никогда не держите прибор под краном и не погружайте его в воду для того, чтобы налить воду в резервуар
Никогда не наливайте чистящее средство или другие добавки в прибор. Это может нарушить работу прибора и
безопасная работа больше не гарантируется

1. Этот прибор имеет крышку безопасности резервуара (12). Она не может быть удалена, если
резервуар воды находится под давлением. Нажмите крышку резервуара вниз и открутите ее в
направлении против часовой стрелки.
Для сброса давления из резервуара для воды продолжайте нажимать на спусковой крючок подачи пара
(15) до тех пор, пока пар не перестанет выходить. Затем резервуар можно открыть.
2. Наливайте воду в резервуар, используя мерный стаканчик и воронку
3. Привинтите крышку резервуара обратно на прибор.
Использование
Внимание!
Никогда не направляйте пар непосредственно на людей, животных или растения. Можно серьезно обжечь паром.
Держите прибор только за ручку, а не насадку во время работы прибора, так как он может стать очень горячим.
Существует опасность ожога!
• Всегда работайте с достаточным освещением.
• Убедитесь, что вы не споткнетесь о сетевой шнур при использовании прибора.
• Никогда не используйте прибор без воды!
• Никогда не используйте прибор на холодных стеклянных поверхностях или при наружной температуре ниже 10 ° C.
Горячий пар может привести к разрушению стекла.
• Всегда пробуйте очистить сначала в небольшом незаметном месте.
Никогда не направляйте струю пара на одно место слишком долго
• Резервуар для воды не должен быть открыт во время использования!
•
•

•
Прибор имеет защиту (13) которая блокирует спусковой крючок подачи пара (15) во избежание случайного нажатия.
Чтобы (де)активировать защиту, нажмите на предохранительный стержень.
Вода может выйти из насадки при первом использовании. Это нормально и не является дефектом прибора.
Так как трубу прибора необходимо заполнить паром, вы можете нажимать на спусковой крючок (15) несколько раз в
начале использования до появления пара.
Количество пара зависит от частоты нажатия на спусковой крючок (15). Чем чаще нажимаете, тем больше пара
появляется. Тем не менее, это происходит за счет температуры.

1. Оденьте любую необходимую насадку (см. главу "Сборка принадлежностей") и заполните резервуар водой (18) (см.
главу "Заполнение резервуара водой").
2. Вставьте вилку шнура питания в правильно установленную сетевую розетку, которая легко доступна. Пар начинает
вырабатываться и контрольная лампа (17) загорается.
3. Дождитесь выключения контрольной лампы по достижении рабочей температуры. Теперь можно начать паровую
очистку: нажмите на спусковой крючок подачи пара (15) и двигайте насадку по поверхности, которую необходимо
очистить.
Если паровая кнопка не нажимается, возможно, активирована защита (13). Нажмите на предохранительный
стержень, чтоб освободить защиту.
4. Если загорается контрольная лампа – температура упала. Отпустите спусковой крючок и нажмите на него один раз,
когда контрольная лампа погаснет.
5. Если резервуар для воды пуст – пар не будет вырабатываться. Если вы хотите долить воду в резервуар (см. главу
"Заполнение резервуара водой") или хотите прекратить работу, выньте сетевую вилку из штепсельной розетки и
позвольте прибору полностью остыть. Продолжайте нажимать на спусковой крючок при необходимости до прекращения
Страница 6 из 8

14851288
поступления пара из прибора. Затем можно открыть резервуар для воды.
6. Опорожняйте и мойте резервуар с водой каждый раз, когда используете прибор, во избежание отложений в
резервуаре и повреждения прибора!

После использования / очистка прибора

- Опорожняйте и мойте резервуар с водой каждый раз, когда используете прибор, во избежание отложений в
резервуаре и повреждения прибора!
- Резервуар для воды не может быть открыт, пока он находится под давлением. Выньте вилку из розетки и продолжайте
нажимать на спусковой крючок подачи пара до тех пор, пока пар не перестанет выходить из прибора. Затем можно
вывинтить крышку резервуара.
- Всегда вынимайте сетевую вилку из штепсельной розетки, когда вы не используете прибор перед тем, как открыть
резервуар с водой или снять насадку.
- Насадка и резервуар с водой могут быть горячими сразу после использования. То есть вам надо подождать до тех
пор, пока они полностью не остынут, а затем снять насадку и опорожнить резервуар с водой.
- Никогда не погружайте резервуар в воду или другие жидкости!
- Никогда не трогайте прибор, шнур или вилку мокрыми руками.
- Чтобы продлить срок службы пароочистителя, следует регулярно удалять накипь стандартным покупным чистящим
средством для удаления накипи. Обратите внимание на инструкции изготовителя на упаковке для удаления накипи
- Не используйте едкие или абразивные чистящие средства или обтирочные салфетки для очистки прибора. Они могут
привести к повреждению поверхности
•
•
•
•
•

Опорожните резервуар с водой. Вывинтите крышку резервуара и снимите ее. Держите прибор над раковиной или
подобным устройством и дайте воде стечь из резервуара.
Мойте чистящую и половую тряпку после каждого использования, следуя инструкциям
При необходимости мойте насадки чистой теплой водой
При необходимости обтирайте прибор снаружи мягкой слегка влажной тряпкой и вытирайте его насухо мягкой
тряпкой.
Дайте прибору и насадкам полностью высохнуть, прежде чем убрать их в чистое и сухое место, недоступное для
детей

Устранение неисправностей
Если прибор перестал функционировать должным образом, сперва проверьте, сможете ли вы устранить проблему
сами. Не пытайтесь починить дефектный электроприбор самостоятельно.
Проблема
•
Вода выходит из
насадки.

•

•
Прибор не работает. •
Контрольная лампа не
загорается.

Пар не поступает.

Возможная причина/решение
Прибор еще не достиг рабочей температуры. Дождитесь,
чтобы погасла контрольная лампа.
Вода может выйти из насадки при первом использовании.
Это нормально и не является дефектом прибора.
Сетевая вилка правильно вставлена в розетку?
Розетка дефектна? Попробуйте другую розетку и проверьте
предохранитель вашего подключения к сети.

•

Резервуар наполнен водой?

П

Прибор еще не достиг рабочей температуры. Дождитесь,
чтобы погасла контрольная лампа.
Труба прибора еще не полностью заполнилась паром.
Нажмите на спусковой крючок подачи пара до его появления.
Насадка засорилась?
Губка-скребок
грязная? Протрите
ее .на предохранительный
Защита
(13) активирована?
Нажмите

•

••
Губка-скребок
Переверните ее:
Вытяните
чтобыизносилась?
освободить защиту
Разводы при мытье окон стержень,
резиновую часть сбоку из ее держателя, смочите водой или
или других гладких
моющим средством в закругленной области и протяните
поверхностей.
назад в держатель обратной стороной.

Технические данные
Если после переворота резиновая часть
краям, требуется новая.

изношена по обоим

Страница 7 из 8

14851288
Артикул:
Z 06456
Модель №:
HS101U
Источник питания:
220 - 240 В~, 50 Гц
Мощность:
800 Вт
Класс защиты:
I
Емкость резервуара для воды: прибл. 260 мл
Температура пара:
прибл. 100° C

Утилизация
Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Пожалуйста, утилизируйте его экологически безопасным
способом и сдайте его в центр переработки.
Утилизируйте прибор экологически безопасным способом. Не следует выбрасывать его с обычным бытовым
мусором. Сдайте его в центр утилизации использованных электрических и электронных устройств. Вы можете
получить дополнительную информацию от ваших местных властей.

Производитель: «Cixi V-MART Electric Tech. Co. Ltd.», Industrial District Xiaolin Town Cixi, Zhejiang, P. R. China, Китай
Поставщик в России: «DS Produkte GmbH», Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany, Германия.
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 2 года
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