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Уважаемые клиенты,
мы рады, что Вы приобрели паровой утюг нашей компании.
Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и
сохраните ее. При передаче прибора третьим лицам передайте также руководство по
эксплуатации.
Производитель и импортер не несут ответственности за несоблюдение инструкции по
эксплуатации.

Обозначения символов, используемых в инструкции

Важные указания по безопасности обозначены этим символом. Обязательно
прочтите и следуйте данным указаниям для предотвращения несчастных случаев и
повреждения имущества.

Этим символом обозначена дополнительная информация.
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Использование прибора по назначению


Прибор предназначен для сухой глажки и глажки с использованием пара
различных текстильных изделий.
 Использование данного прибора детьми от 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами,
имеющими недостаточно опыта и/или знаний, должно осуществляться под
надзором или руководством лиц, ответственных за их безопасность, или при
наличии соответствующих указаний о том, как пользоваться прибором. Следите за
тем, чтобы дети не играли с прибором. Чистка должна производиться взрослыми.
 Храните прибор вдали от детей (до 8 лет) и животных!
 Используйте прибор только в личных целях. Данный прибор не предназначен для
промышленного использования.
 Не используйте прибор в целях, не предусмотренных инструкцией. Любое другое
использование рассматривается как неправильное.
 В случае выявления дефектов, вызванных неправильным обращением,
повреждением или ремонтом, товар не подлежит гарантийному обслуживанию.
Также это относится к нормальному износу товара.

Указания по технике безопасности














Опасность повреждений
ВНИМАНИЕ опасность удушья! Не давайте детям и животным упаковку от
прибора.
Опасность ожогов! Подошва утюга во время использования сильно нагревается.
Поэтому во время эксплуатации держите прибор исключительно за ручку. Не
прикасайтесь к подошве утюга во время использования, а также некоторое время
после.
После использования прибор может быть очень горячим. Дождитесь полного
остывания прибора, прежде чем наполнить резервуар водой или очистить
прибор/убрать на хранение.
Никогда не гладьте одежду на человеке.
Опасность ожогов! Никогда не направляйте струю пара на людей, животных или
растения.
Не ставьте горячий утюг на основание и не кладите его на боковую сторону, т.к. из
него может вытечь горячая вода. Исключением является опорожнение резервуара
от воды. Избегайте контакта с водой или паром.
При вертикальной глажке следите за тем, чтобы возле вещи, которую необходимо
отгладить, было достаточно свободного места. При этом вещь должна висеть на
вешалке отдельно от других вещей, предметов.
Не размещайте шнур таким образом, чтобы можно было об него споткнуться.
Убедитесь, что соединительный кабель не свисает с гладильной доски, со стола,
если рядом находятся дети или животные. Они могут потянуть кабель.
Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время эксплуатации. Если вы не
используете прибор, отключите его от сети.
Храните прибор в недоступном для детей месте!
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Опасность поражения
возникновения пожара

электрическим



током

и

опасность

Подключайте прибор только к правильно установленной розетке с защитными
контактами, которая соответствует техническим данным прибора. Розетка должна
быть расположена так, чтобы можно было быстро отключить прибор от
электросети. Используйте удлинительный кабель, который подходит к прибору по
техническим параметрам.
 Не погружайте прибор, адаптер, сетевой кабель и вилку в воду или другие
жидкости! Следите за тем, чтобы прибор и его детали не попали в воду или не
намокли.
 При падении прибора или адаптера в воду, сразу же отключите электросеть. Не
пытайтесь достать прибор из воды, если он еще подключен к сети!
 Никогда не прикасайтесь к прибору, адаптеру, сетевому кабелю или вилке
мокрыми руками, если прибор подключен к электросети.
 Не направляйте пар на сетевой кабель или другие предметы, которые содержат
электрические детали (например, внутренняя поверхность печей, холодильников,
включатели и лампочки, микроволновая печь).
 Выключите прибор и отключите шнур питания от розетки:
- при замене насадок,
- при возникновении неполадки во время работы прибора,
- если Вы не собираетесь использовать прибор
- перед грозой
- прежде чем опорожнить резервуар с водой или наполнить его,
- перед чисткой прибора,
- перед тем как убрать прибор на хранение.
 При отключении прибора от электросети не тяните прибор за кабель, достаньте
вилку из розетки.
 Используйте прибор исключительно в закрытых помещениях.
 Не используйте прибор в помещениях с легко возгораемой пылью или
взрывоопасными парами.
 Не используйте прибор во влажном помещении или рядом с легко
воспламеняемыми материалами.
 Не ставьте еще горячий после работы прибор ближе, чем на 15 см от стен, мебели и
других предметов.
 Для вашей уверенности перед каждым использованием проверяйте прибор на
наличие повреждений. При обнаружении повреждений прибора, адаптера, сетевого
кабеля и вилки не используйте прибор!
 При обнаружении повреждений или ошибок прибора незамедлительно отключите
прибор от электросети.
 Не пытайтесь самостоятельно поменять какие-либо детали в приборе, например,
сетевой кабель или адаптер. В случае технических неполадок ремонтом прибора
могут заниматься только специализированные мастерские. Обратитесь в сервисную
службу. Неправильный ремонт может быть очень опасен для пользователя!
 Опасность прожогов! Не утюжьте слишком долго один участок одежды. Никогда
не оставляйте горячую подошву на изделии или другой термочувствительной
поверхности!

Страница 4 из 14

13242977






















Как избежать материального ущерба и ущерба других приборов
Убедитесь, что кабель не поврежден и не проложен по острым краям. Кабель не
должен соприкасаться с горячими поверхностями.
Используйте прибор на прочной ровной термо- и влагоустойчивой поверхности.
Рекомендуется использовать гладильную доску.
Не используйте прибор на поверхностях из стекла или пластика.
Используйте прибор при хорошем освещении.
Не переполняйте резервуар водой (до отметки max!). Используйте проточную
воду. Дистиллированная вода может повредить встроенный фильтр накипи.
Не используйте средства для удаления накипи или чистящие средства. Это может
повредить прибор.
Открывайте крышку резервуара только для того чтобы наполнить его водой или
опорожнить.
Никогда не закрывайте отверстия для выхода пара и не вставляйте внутрь
посторонние предметы.
Используйте включатель пара, только если резервуар наполнен водой. Т.к. в ином
случае можно повредить помпу пара и это может повлиять на продолжительность
работы прибора в целом.
Во избежание повреждений прибора держите его на расстоянии от источников
тепла, например, конфорки плиты или печи. Не устанавливайте прибор рядом с
открытым огнем, например, горящими свечами.
Следите, чтобы прибор не падал и не подвергался ударам.
Не ставьте тяжелые предметы на прибор, кабель или вилку.
Не тяните или не переносите прибор за кабель.
Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, влажности, прямых
солнечных лучей, перепадам температур.
Протестируйте прибор на небольших участках одежды.
Во время использования, а также после использования, ставьте прибор на
специальную подставку из набора или на основание утюга на ровную прочную
термоустойчивую поверхность. Так вы избежите повреждений основания, которые
могут быть вызваны горячей подошвой утюга.
Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или чистящими салфетками.
Это может повредить поверхность прибора. Для очистки подошвы от загрязнений
не используйте металлических приборов.
Перед тем как убрать прибор для хранения убедитесь в том, что прибор полностью
остыл и резервуар не содержит воду.
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Комплектация и описание прибора

Ручка
Сетевой кабель
Защита кабеля от перегиба
Основание утюга
Адаптер
Переключатель адаптера (переключает прибор на работу с кабелем/без кабеля,
позиция для транспортировки)
7. Контакты
8. Индикатор температуры
9. Станция
10. Резервуар для воды с маркировкой (для максимального наполнения)
11. Подошва утюга
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Элементы системы управления
12. Распылитель
13. Крышка резервуара
14. Регулятор пара: установка подачи
пара от
15.

(без пара) до

(макс. пар)

Подача пара

16.
Подача воды (распылитель)
17. Регулятор температуры
18. Маркировка
регулировки
температуры
19. Функция самоочистки
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Функции прибора









Прибор оснащен электронной системой регулировки температуры, которая
выбирает и удерживает температуру подключенного к сети прибора.
При помощи регулятора пара вы можете контролировать количество пара.
При перегреве прибор отключается.
Антикапельная система предотвращает выделение воды из подошвы утюга при
низкой температуре, выработка пара при этом приостанавливается. СОВЕТ: Из-за
антикапельной системы прибор может издавать звук (щелчок) во время нагревания
или остывания. Это нормально и не является дефектом.
Благодаря керамической поверхности подошвы, утюг легко скользит по
материалу.
Фильтр от накипи удаляет накипь из воды в резервуаре.
Благодаря функции самоочистки прибор самостоятельно удаляет остатки накипи.

Перед первым использованием
ВНИМАНИЕ!



Опасность удушья! Не давайте детям и животным упаковку от прибора.
Наличие остатков воды в резервуаре для воды связано с предварительной
проверкой прибора и не является дефектом.

 Распакуйте прибор и проверьте наличие всех деталей (см. раздел «Комплектация и
описание прибора), также проверьте устройство на наличие повреждений. В случае
обнаружения повреждений адаптера, вилки, сетевого кабеля не используйте(!)
прибор, обратитесь в сервисную службу.
 Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы и этикетки,
которые находятся на или в приборе и служат для его защиты при транспортировке
или для рекламы.
 Прежде чем погладить первый раз одежду, попробуйте прибор на влажном куске
ткани для того чтобы удалить возможные остатки с подошвы утюга (см. Раздел
«Использование»).
 Перед первым использованием обязательно прочтите Раздел «Советы по
использованию прибора»!

Рекомендации по использованию прибора
Перед тем как гладить то или иное изделие, посмотрите указания по глажке на этикетке. В
ином случае выберите температуру для вида ткани. Рекомендуемые температуры:
Этикетка

Материал
Температура
Синтетика (например, до
нейлон, вискоза), шелк,
бархат
Шерсть

Пар
без пара
средний
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Хлопок
сильный
не гладить





Изделия из деликатных тканей необходимо гладить с изнаночной стороны.
Отсортируйте вещи по температуре, при которой их необходимо гладить, и
начинайте с вещей, которые необходимо гладить при более низких температурах.
При снижении температуры прибора подождите несколько минут, подошва утюга
должна немного остыть.
Для получения оптимального результата мы рекомендуем после глажки с паром
прогладить вещь сухой глажкой для того, чтобы удалить излишнюю влажность.

Использование прибора
ВНИМАНИЕ!
Несмотря на то, что прибор оснащен системой автоматического отключения при
паузах в работе с прибором отключайте его от электросети во избежание
получения повреждений. Не оставляйте прибор во время эксплуатации без
присмотра, а также если рядом находятся дети.
 Не пытайтесь погладить вещь, одетую на человеке.
 Не направляйте пар на людей, животных или растений. Это может привести к
сильным ожогам.
 Во время использования держите прибор за ручку.
 Всегда перед глажкой протестируйте прибор на маленьком незаметном участке.
 Не утюжьте слишком долго один участок одежды. Никогда не оставляйте горячую
подошву на изделии или другой термочувствительной поверхности! Может
возникнуть опасность прожжения изделия.
 Не гладьте молнии, заклепки, застежки и т.д. для того, чтобы не поцарапать
подошву утюга.
 Открывайте крышку резервуара только для того чтобы наполнить его водой или
опорожнить.
 Устанавливайте подставку на ровную прочную поверхность.
 Во время использования, а также после использования, ставьте прибор на
специальную подставку из набора или на основание утюга на ровную прочную
термоустойчивую поверхность.
СОВЕТ: При первом использовании прибор может издавать звуки, это неопасно.


Использование прибора с сетевым кабелем и без кабеля
Прибор можно использовать как с сетевым кабелем, так и без него. Для этого установите
переключатель адаптера (6) в одну из трех позиций:
 A беспроводное использование: адаптер (5)
зафиксирован на подставке и снят с прибора.
 В Хранение и транспортировка: утюг и адаптер
зафиксированы на подставке.
 С Глажка с кабелем: адаптер зафиксирован на
приборе.
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При подключении сетевого кабеля к прибору температура поддерживается автоматически.
Прибор работает как обычный утюг.
При беспроводной глажке температура опускается со временем. Прибор необходимо
через определенный промежуток времени (2-6 минут) устанавливать на станцию и
подключать адаптер. При сухой глажке эти промежутки времени немного больше, чем
при глажке с паром.

Наполнение резервуара





ВНИМАНИЕ!
Перед наполнением или опорожнением резервуара, отключите прибор от
электросети, достаньте вилку из розетки. Не тяните прибор за кабель.
Используйте проточную воду. Дистиллированная вода может повредить фильтр.
Не добавляйте никаких средств в резервуар. Это может повредить прибор.
Не переполняйте прибор, наполняйте резервуар водой до отметки max.

Для глажки с паром или с распылением необходимо полностью наполнить резервуар
водой. При сухой глажке резервуар не нужно наполнять водой.
1. Убедитесь в том, что прибор не подключен к сети. (Снимите адаптер). Установите
регулятор пара (14) в позицию (без пара) и регулятор температуры (17) в позицию
Выкл (Выкл необходимо прокрутить до позиции (18).
2. Откройте крышку резервуара (13), но не снимайте ее полностью с прибора.
3. Наполните резервуар водой до отметки max. Объем резервуара – 240 мл.
4. Закройте крышку резервуара до слышимого щелчка.

Нагревание утюга
1. Проверьте этикетку изделия, на ней должны быть указаны рекомендации по глажке
изделия (выбор температуры) (см. Раздел «Рекомендации по использованию
прибора») и установите температуру при помощи регулятора температуры (17).
Прокрутите необходимую температуру до отметки (18). Установите регулятор пара
(14) в позицию

(без пара).

2. Соедините адаптер (5) с основанием прибора
(4). Три контакта (7) основания должны попасть в три отверстия адаптера. При
этом должен раздастся щелчок.
3. Если у вас не получилось выполнить данное действие установите станцию (9) на
гладильную доску или на стабильную ровную термо- и влагоустойчивую
поверхность.
4. Поставьте утюг с адаптером на станцию.
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5. Вставьте вилку в правильно установленную
розетку, к которой обеспечен хороший доступ.
6. Прибор начинает нагреваться. Загорается индикатор температуры (8). После того
как индикатор погаснет прибор нагрелся и вы можете начинать гладить.

Глажка
1. Для выбора функции глажка с паром передвиньте регулятор пара на необходимую
позицию

(средняя подача пара) или

(сильная подача пара). Для сухой

глажки выберите позицию
.
2. Для глажки с сетевым кабелем установите переключатель адаптера (6) в позицию
С, снимите прибор со станции и начинайте гладить изделие. Используйте прибор
как обычный утюг.
3. Для того чтобы гладить без кабеля установите переключатель адаптера (6) в
позицию А и снимите прибор без адаптера и кабеля со станции. Через 2-6 минут
поставьте прибор на станцию для того чтобы утюг нагрелся до требуемой
температуры. При сухой глажке утюг ставить на станцию нужно немного реже, чем
при глажке с паром.
4. При пустом резервуаре прибор не будет производить пар. Для того чтобы
наполнить резервуар следуйте указаниям в Разделе «Наполнение резервуара».

Функция пара/вертикальный пар
ВНИМАНИЕ!
 При вертикальном паре следите за тем, чтобы возле вещи, которую вы собираетесь
отпарить, было достаточно свободного места. Изделие должно висеть на вешалке
отдельно от других вещей, предметов. Рядом не должны находиться люди или
животные.
 Используйте данную функцию прибора только в том месте, где жара и влага не
могут принести вред, например, возле обоев, окна или зеркала.
При данной функции прибор может производить сильную струю пара в отличие от
обычной глажки, например, для разглаживания больших складок или висящих изделий.

Т.к. температура при этой функции быстро опускается, мы рекомендуем
соединить прибор с сетевым кабелем и подключить к электросети.
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1. Проверьте, наполнен ли резервуар водой.
2. Нагрейте прибор.
3. Установите регулятор пара на функцию максимального пара.
4. При отпаривании изделий из деликатных тканей держите прибор в нескольких
сантиметрах от него.
5. Нажмите на кнопку пара
(15), поднесите утюг подошвой (11) к изделию и
начинайте его отпаривать, затем отпустите кнопку.
6. Прежде чем начать снова отпаривать изделие подождите несколько минут. СОВЕТ:
Чем ниже температура прибора, тем меньше он производит пара.

Функция распыления воды
Функция распыления воды подходит, например, для увлажнения деликатных тканей,
которые нельзя обрабатывать паром. Эта функция не зависит от функции подачи пара и
возможна при любой температуре. СОВЕТ: Резервуар должен быть наполнен водой (см.
Раздел «Наполнение резервуара водой»).



Нажмите несколько раз на кнопку
распылитель (12) попадет на ткань.

распыления воды (16). Вода через

После использования
1. После того как вы погладили изделие, установите регулятор пара в позицию
и регулятор температуры в позицию ВЫКЛ.
2. Установите прибор на станцию или на подошву в вертикальное положение.
3. Достаньте вилку из розетки.
4. Дождитесь полного остывания подошвы прибора.
5. Опорожните резервуар. Для этого откройте крышку резервуара, поднесите утюг к
раковине и переверните его верх подошвой. Подождите, пока вода полностью не
вытечет из резервуара.
6. Подключите прибор к электросети и установите регулятор пара и регулятор
температуры на две минуты на самую высокую температуру и самую большую
подачу пара для того чтобы удалить остатки воды из прибора. Затем повторите
шаги 6-9.
7. При необходимости протрите корпус/станцию мягкой слегка влажной салфеткой,
затем протрите насухо.
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Хранение
1. После того как прибор полностью остыл и резервуар пуст (смотрите Раздел
«Использование», Раздел «После использования») установите его вместе с
адаптером на станцию.
2. Установите переключатель адаптера В. Теперь можно убрать прибор вместе со
станцией на хранение.
3. Скрутите сетевой кабель.
4. Храните прибор в сухом чистом морозоустойчивом недоступном для детей месте.

Функция самоочистки
ВНИМАНИЕ!

 Опасность ожогов! Во время самоочистки из подошвы утюга выходит горячая вода
и пар. При нажатии кнопки самоочистки (19) будьте осторожны, не используйте
данную функцию рядом с деликатными материалами.
 Нажимайте на кнопку исключительно для функции самоочистки, не для глажки!
Т.к. температура при этой функции быстро опускается, мы рекомендуем
соединить прибор с сетевым кабелем и подключить к электросети.
Прибор оснащен функцией самоочистки, благодаря которой из прибора выделяются
остатки накипи. Дополнительная очистка от накипи не требуется. Выполняйте данную
функцию регулярно (через каждые 10 рабочих часов):
1. Наполните резервуар водой до отметки max проточной водой (смотрите Разделы
«Использование», «Наполнение резервуара»).
2. Подключите прибор к адаптеру и вставьте вилку в правильно подключенную
розетку с хорошим доступом.

3.

Установите регулятор температуры на самую

высокую температуру.
4. Поднесите прибор к раковине.
5. Нажмите на кнопку самооочистки (19).
6. Дождитесь пока вода полностью не выйдет из резервуара. Слегка подвигайте
прибором в разные стороны для того чтобы вода попала во все отверстия.
7. Повторяйте процесс до тех пор, пока прибор полностью не очиститься от накипи.
8. Затем включите ненадолго прибор для того чтобы удалить из него остатки воды.
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Устранение неполадок
Если прибор неправильно функционирует, проверьте сможете ли вы самостоятельно
устранить проблему. В ином случае обратитесь в сервисную службу.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный электроприбор!
Проблема
Возможная причина/решение
Прибор не работает.
 Правильно прибор соединен с адаптером,
Индикатор
вставлена ли до конца вилку в розетку?
температуры не горит.
 Не повреждена ли розетка? Попробуйте вставить
вилку в другую розетку и проверьте сетевое
подключение.



Прибор не производит
пар.





Регулятор пара находится в позиции
Активируйте функцию подачи пара.




Нажмите 2-3 раза на кнопку подачи пара
.
При выборе более высокой температуры пар
сухой и почти незаметен. Установите регулятор
пара на более низкую температуру для того
чтобы проверить производит ли прибор пар.
Резервуар переполнен? Отлейте из него
небольшое количество воды (смотрите Раздел
«После использования»).
Регулятор температуры установлен на самой
низкой температуре? Выберите более высокую
температуру.



Вода вытекает из
подошвы утюга.



Появился звук.

Резервуар пуст? Наполните его водой.
Прибор не нагрелся до необходимой
температуры. Подождите, пока погаснет
индикатор температуры.
Регулятор температуры установлен на самой
низкой температуре? Выберите более высокую
температуру.
?

При первом использовании прибор может издавать
звуки. Это неопасно и со временем прибор перестанет
издавать звуки.

Технические данные
Номер артикула: Z 02190
Номер модели: YPF-6156-2200
Напряжение: 230 - 240 В, 50 Гц
Мощность: 2200 Вт
Класс защиты: I
Объем резервуара: 240 мл
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Прибор работает при помощи горячего пара!

Утилизация

Употребленные материалы упаковки могут использоваться вторично. Утилизируйте
ненужные материалы упаковки в соответствие с предписаниями местных властей.

Утилизируйте прибор без вреда для окружающей среды. Этот продукт запрещено
выбрасывать с обычным мусором. Утилизируйте продукт посредством местных пунктов приема.
Более подробную информацию вы можете узнать у местных властей.

Производитель: Huayu Electrical Appliance Group Co. , Ltd..; No. 168 Noth Huancheng Road, Zhouxiang Development Zone,
Cixi City 315324, Ningbo, 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
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71

Срок службы 2 года
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