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ВНИМАНИЕ
 Перед первым применением удалите с утюга все бумажные, пластиковые, картонные
упаковочные и защитные материалы и наклейки. Перед использованием удалите защитную
пленку с подошвы утюга.
 Прежде чем подключить утюг к сети, внимательно прочтите эту инструкцию.
 Данная инструкция является составной частью продукции. Сохраняйте ее для дальнейшего
использования.
 Перед тем как подключить устройство к электросети, проверьте соответствие тока в сети
техническим характеристикам устройства.
 Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими поверхностями устройства.
 Подключайте прибор только к заземленным розеткам.
 Указания по применению паровой глажки Вы можете найти в разделе "ОТПАРИВАНИЕ"
 Для наполнения утюга водой следуйте указаниям раздела "НАПОЛНЕНИЕ УТЮГА ВОДОЙ".
Перед наполнением отсоедините прибор от сети и используйте мерный стаканчик,
поставляемый в комплекте.
 Ни в коем случае не включайте утюг, если в нем нет воды, это может привести к поломке
прибора.
 При первом применении возможно появление небольшого дыма и запаха. Это не является
признаком неисправности и быстро прекратится.
 Не используйте вертикальное отпаривание на вещах, которые висят в шкафу или надеты на
человеке. Вертикальное отпаривание применяется только на вещах, которые висят на плечиках
и не соприкасаются с другими вещами, предметами или людьми.
 Используйте утюг строго по назначению на устойчивой гладильной доске.
 По окончании глажки всегда необходимо полностью удалять воду из резервуара. Для
опустошения резервуара в процессе работы, предварительно отсоедините прибор от сети.
 Храните утюг, установив его вертикально на ровной фиксированной поверхности.
 Отключайте устройство от сети, держась за вилку, а не за кабель.
 При наличии повреждений вилки или сетевого кабеля обратитесь к специалисту или
производителю. Не пытайтесь самостоятельно починить прибор во избежание травм.
 Если утюг упал или на нем имеются заметные повреждения, не подключайте его к сети
питания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр SOLAC.
 Не оставляйте утюг, подключенный к электросети, без присмотра.
 Не оставляйте без присмотра детей рядом с работающим прибором.
 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными
физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта
и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании
прибора лицом, ответственным за их безопасность.

СОСТАВНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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Крышка резервуара для воды
Резервуар для воды
Регулятор температуры с
индикатором
Ручка
Кнопка включения пара с
индикатором (35 г/мин)
Кнопка включения пара с
индикатором (60 г/мин)
Подошва с защитой от скольжения
Мерный стаканчик

Индикатор температуры
Температурная ступень (MAX.)
Температурная ступень (●●●)
Температурная ступень (●●)
Температурная ступень (● ECO)
Индикатор пара
Средняя интенсивность
Максимальная интенсивность

ПОГОТОВКА К РАБОТЕ / НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА
Перед первым применением убедитесь в том, что с подошвы утюга снята защитная пленка.
1 Прежде чем подключить прибор к сети питания, наполните резервуар водой. Для этого
откройте крышку резервуара (1), выкрутив ее вверх (рис. 1).
Поскольку жесткая вода неблагоприятно действует на прибор, Solac рекомендует
использовать дистиллированную или деминерализованную воду для отпаривания. Это
поможет увеличить срок службы утюга. При отсутствии деминерализованной воды
используйте слабоминерализованную (мягкую) воду.
Не добавляйте в резервуар средства для удаления извести или смягчения воды. Ни в
коем случае не используйте для наполнения резервуара парфюмированную воду и прочие
специальные жидкости для утюгов. Эти вещества повреждают внутреннюю
поверхность прибора.
2 Установите утюг горизонтально и при помощи мерного стаканчика (8) залейте воду в
резервуар до максимальной отметки, не превышая ее. Закройте крышку резервуара (1).
3

Во время работы утюга всегда держите крышку резервуара (1) закрытой.
Проверьте информацию о рекомендуемой температуре глажки на этикетке одежды.

Рекомендуем Вам сортировать одежду по температурным ступеням и начинать глажку с
тех вещей, которые требуют наиболее низкой температуры (●).
ШЕЛК, ШЕРСТЬ, СИНТЕТИКА, минимальная температура (●)
ПОЛИЭСТЕР, средняя температура (●●)
ХЛОПОК, высокая температура (●●●)
ЛЁН – максимальная температура

ПРИМЕЧАНИЕ: Глажка чувствительных тканей на высокой температуре может привести
к их плавлению и прилипанию к поверхности подошвы утюга.
Если Вы не уверены, какая температура подходит для глажки какого-либо предмета
одежды, попробуйте применить разные температурные режимы, начав с самого низкого, на
наименее заметном участке одежды.

РАБОТА
Данный прибор разработан исключительно для глажки одежды. Запрещается применять его в
других целях.
Будьте осторожны при обращении с горячим утюгом и не прикасайтесь к его подошве.
Ни в коем случае не ставьте утюг на горячую подошву. В перерывах между глажкой
ставьте утюг в вертикальное положение.
1 Разверните кабель на всю длину и вставьте вилку в розетку. Поставьте утюг в вертикальное
положение.
2 Установите регулятор температуры со значения "OFF" ("ВЫКЛ") на необходимую ступень (см.
"ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ").
3 При необходимости включите функцию отпаривания ("ВЫБОР РЕЖИМА ОТПАРИВАНИЯ").
4 Держась за ручку, проглаживайте одежду утюгом.
5 Для выключения утюга установите регулятор температуры в позицию "OFF" ("ВЫКЛ").
ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ
Модель CVG имеет 4 температурные ступени, выбрать которые можно путем поворота регулятора
температуры (3).
1 Установите регулятор температуры (3) на желаемую ступень.
Ступень (● ECO)
Ступень (●●)
Ступень (●●●)
Ступень (MAX.)
При установке регулятора температуры (3) из положения "OFF" ("ВЫКЛ") на какую-либо
температурную ступень все три индикатора загораются на несколько секунд и раздается
сигнал.
Индикатор температуры мигает до тех пор, пока утюг не нагреется до установленной
температуры. Затем индикатор горит постоянно (рис. 2).
ВЫБОР РЕЖИМА ОТПАРИВАНИЯ
Модель CVG имеет два режима отпаривания: средней интенсивности (35 г/мин) и максимальной
интенсивности (60 г/мин). Для выбора режима отпаривания:
1 Для отпаривания средней интенсивности нажмите кнопку (5) (рис. 3), для отпаривания
максимальной интенсивности нажмите кнопку (6) (рис. 4).
Если утюг еще не нагрелся до установленной температуры, индикатор выбранного режима
отпаривания (средней
или максимальной
интенсивности) будет мигать до тех пор,
пока температура не будет достигнута (рис. 5).
При нагревании утюга до установленной температуры индикаторы выбранного
температурного режима (● ECO, ●●, ●●● или MAX.) и режима отпаривания (средней

или

максимальной
интенсивности) одновременно перестают мигать.
2 Чтобы выключить отпаривание, нажмите кнопку выбранного режима еще раз. Раздастся сигнал,
погаснет соответствующий индикатор (средней
пара прекратится (рис. 6).

или максимальной

интенсивности) и подача

ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ
В утюг встроен датчик, который автоматически отключает подачу пара, если Вы не прикасаетесь
рукой к ручке прибора. Это помогает сэкономить расход воды и электроэнергию.
Функция отпаривания автоматически включится, как только Вы снова возьметесь за ручку утюга.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ: АВТО-ПАУЗА

Утюг снабжен системой автоматического выключения.
Через 3 минуты после последнего применения прибор автоматически переходит в режим
ожидания. Нагрев прекращается, и утюг постепенно остывает.
Раздастся короткий сигнал и все три индикатора одновременно мигнут один раз.
Индикатор выбранного режима температуры (● ECO, ●●, ●●● или MAX.) продолжит мигать,
показывая, что утюг переведен в режим ожидания.
Для того чтобы снова включить утюг, достаточно взяться за его ручку. Раздастся сигнал
и утюг продолжит работать в соответствии с установленными температурным и паровым
режимами.
Чем дольше утюг находился в режиме ожидания, тем больше времени потребуется на его
нагрев до установленных значений режимов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПАРОВАЯ ГЛАЖКА
Данная модель обеспечит Вам почти профессиональное качество глажки. Начиная с температуры
режима ● ECO, Вы можете применять отпаривание, не опасаясь попадания на одежду капель.
Для профессионального качества глажки рекомендуем Вам сначала прогладить одежду с
паром, а затем без него, чтобы удалить влагу.
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Для экономии электроэнергии Solac рекомендует использовать температурную ступень ● ECO.
1 Установите регулятор температуры (3) в положение ● ECO.
2 Нажмите на кнопку (5) или (6) для выбора режима отпаривания соответственно средней или
максимальной интенсивности.
Отпаривание позволяет отглаживать на минимальной температуре многие вещи,
которые требуют более высокой температуры при сухой глажке. Это помогает сократить
расход электроэнергии.
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ
Эта функция позволяет разгладить складки на вещах, не размещая их на гладильной доске. Она
оптимально подходит для курток, пальто, занавесок, кожаных вещей и т.п.
1 Повесьте одежду на плечики, на достаточном расстоянии от других предметов одежды и людей.
2 Выберите температурную ступень при помощи регулятора температуры (3), расположите утюг
вертикально и нажмите на кнопку (5) или (6) для выбора режима отпаривания.
Пар в температурном режиме (●●) более влажный и потому более заметен, в то время как
в режимах (●●●) и (MAX.) пар сухой и даже при равном объеме подачи может быть почти не
виден.
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА
При опустошении резервуара в процессе глажки все три индикатора начинают мигать с
интервалом в 1 секунду.
1 Выключите утюг и отсоедините его от электросети. Расположите его вертикально и залейте в
резервуар воду при помощи мерного стаканчика (8).
Протрите утюг сухой тканью, если при наполнении резервуара на него попала вода.
Если вода в резервуаре заканчивается при включенной функции отпаривания, становится
слышен шум, издаваемый микро-насосом. Отключите функцию отпаривания, чтобы не
повредить прибор.
Выключите утюг, отсоедините его от электросети и залейте в резервуар воду. При новом
включении утюга шум исчезнет.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ
ЗАЩИТА ОТ ИЗВЕСТИ
В утюг встроен новейший противоизвестковый фильтр из смолы, которая вбирает в себя
минеральные вещества воды и не дает образоваться накипи. Это позволяет продлить срок службы
прибора. Однако наличие фильтра не отменяет рекомендаций по применению мягкой воды,
приведенных в разделе "ПОГОТОВКА К РАБОТЕ".

УХОД И ХРАНЕНИЕ
ПОДОШВА
1 Отсоедините утюг от розетки и дождитесь, пока подошва остынет.
Для очистки подошвы используйте экологически чистые продукты.
КОРПУС
1 Внешнюю поверхность корпуса протрите слегка влажной тканью.
Не используйте абразивные и едкие чистящие средства, так как они могут повредить
пластиковую поверхность утюга.
2 Храните утюг в вертикальном положении, обмотав кабель вокруг основания и закрепив его
специальным зажимом.
Несмотря на то, что кабель оснащен соединением, вращающимся на 360⁰, рекомендуется
делать первый виток не слишком тугим.

Телефон сервисной службы: 8 800 707 77 71

