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Če se ne da najti vzroka okvare, se obrnite na pooblaščeni servis in službo za potrošnike.

Imate težave s parno postajo?
Težave Možni vzroki Rešitve

Parna postaja se ne vklopi oz. lučka 
likalnika ali lučka «ON-OFF» ne svetita.

Aparat ni pod napetostjo.
Preverite, ali je naprava vključena v 
delujočo vtičnico in ali je pod napetostjo. 
Pritisnite na tipko «ON-OFF».

Sistem «AUTO-OFF» se je vklopil in izklopil 
parno postajo, ker parne postaje niste 
uporabljali 30 minut.

Pritisnite na tipko «ON-OFF», ki se nahaja 
na krmilni plošči. 

Voda teče iz por na likalni površini.

Uporabljate paro, medtem ko vaš likalnik 
ni dovolj vroč.

Preden uporabite gumb za paro, 
počakajte, da lučka likalnika stalno sveti. 

V ceveh se je voda kondenzirala, ker paro 
prvič uporabljate ali je niste uporabljali 
nekaj minut. 

Pritisnite gumb za vključitev pare stran 
od vaše likalne mize, tako dolgo dokler 
likalnik spušča paro.

Na perilu so opazni sledovi vode. Prevleka vaše mize je prepojena z vodo, 
ker ni prilagojena moči parne postaje.

Preverite, ali je vaša likalna deska 
prilagojena. 

Bel izcedek prihaja ven skozi pore likalne 
površine.

Kotliček ne sprejema vodnega kamna, ker 
kotlička niste redno izplakovali.

Izperite zbiralnik (glejte § za 
odstranjevanje kamna iz vaše centrale).

Rjav izcedek prihaja ven iz por likalne 
površine in umažejo perilo.

Uporabljate kemična sredstva za 
odstranjevanje vodnega kamna ali pa 
vodo z dodatki.

V rezervoar nikoli ne dodajajte nobenega 
proizvoda (Glejte § kakšno vodo je treba 
uporabljati).

Likalna površina je umazana in lahko 
umaže perilo.

Vaše perilo ni bilo dovolj splahnjeno ali pa 
ste likali novo oblačilo ne da bi oprali.

Prepričajte se, ali je perilo dovolj 
splahnjeno, ker so lahko na oblačilih 
ostanki pralnega praška, na novi oblačilih 
pa tudi kemične snovi.

Uporabljate škrob. Škrob posipajte vedno na hrbtno stran,
nasprotno od tiste, ki jo likate.

Pare je malo ali je sploh  ni. Rezervoar je prazen (rdeča lučka utripa). Napolnite rezervoar in pritisnite na tipko 
«OK», dokler lučka ne preneha utripati.

Utripa rdeča lučka «Prazni rezervoar», 
čeprav ste rezervoar napolnili. 

Niste pritisnili na tipko «OK» za ponovni 
vklop.

Pritisnite na tipko «OK» za ponovni vklop, 
ki se nahaja na krmilni plošči. 

Okrog zbiralnika uhaja para.
Zbiralnik je slabo privit. Ponovno privijte zbiralnik.

Spoj zbiralnika je poškodovan. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

Para ali voda uhajata izpod naprave. Naprava je pomanjkljiva. Parne postaje ne uporabljajte več in se 
obrnite na pooblaščen servisni center. 

Utripa lučka «Proti vodnemu kamnu», 
čeprav ste zbiralnik izplaknili. 

Niste pritisnili na tipko «OK» za ponovni 
vklop.

Pritisnite na tipko «OK» za ponovni vklop, 
ki se nahaja na krmilni plošči. 

Dno likalnika ima praske ali je 
poškodovano.

Likalnik ste odložili na kovinsko ploščo za 
odlaganje likalnika.

Likalnik vedno odložite pokonci na peto 
ali na ploščo za odlaganje likalnika. 

Dno likalnika ste čistili z abrazivno ali 
kovinsko gobico. Glejte poglavje «Čiščenje dna likalnika».

Rdeča lučka za «Prazni rezervoar» utripa in 
tipka «ON-OFF» ne deluje.

Naprava je bila hranjena v hladnem 
prostoru (približno <10° C).

Napravo izključite.
Počakajte 3 ure, da se naprava ogreje pri 
sobni temperaturi. 

Описание    

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ УТЮГА К КОРПУСУ – «LOCK-SYSTEM»  
Ваш прибор оборудован дужкой крепления утюга на корпусе с блокировкой для облегчения его транспортировки 
и хранения - fig.1 : 
• Разблокировать - fig.2. 
• Заблокировать - fig.3.   
Для транспортировки утюга с парогенератором за рукоятку:
-  Поставьте утюг на подставку для парогенератора и защелкните фиксатор системы хранения и переноски до конца 

(вы услышите щелчок) - fig.2. 
- При переноске прибора держите утюг за рукоятку - fig.1.

Подготовка
Какую воду использовать?  
• Водопроводная вода:
Данный прибор предназначен для эксплуатации с использованием водопроводной воды. Если водопроводная 
вода слишком жесткая, смешайте водопроводную воду 50/50 с имеющейся в продаже деминерализованной 
водой. В некоторых приморских районах в водопроводной воде может отмечаться повышенное содержание 
соли. В таком случае используйте только деминерализованную воду.
• Смягчитель:
Существует несколько типов смягчителей воды, большую часть которых можно использовать в парогенераторе. Тем 
не менее, некоторые смягчители особенно те, в которых используются химические вещества, например, соль, могут 
вызывать подтеки белого или коричневого цвета, в частности это касается воды из кувшинов-фильтров. В случае 
обнаружения подобной проблемы рекомендуется пользоваться неочищенной водопроводной или бутилированной 
водой. Проблема должна исчезнуть после смены воды и нескольких применений прибора. Чтобы не испортить 
одежду, рекомендуется в первый раз опробовать функцию парообразования на какой-нибудь старой, ненужной вещи.
Следует помнить:
Ни в коем случае не используйте дождевую воду или воду, содержащую добавки (крахмал, ароматизаторы или 
воду из бытовых приборов). Подобные добавки могут отрицательным образом повлиять на свойства пара и при 
высокой температуре в парообразовательной камере образовать осадок, который может оставит пятна на белье.

Залив воды   
• Снимите резервуар для воды при помощи ручки (расположенной в передней части парогенератора) - fig.4.
• Наполните резервуар водой, не превышая отметки Max. - fig.5 и fig.6.
• Вставьте его в корпус до щелчка – fig.7.

Запуск парогенератора  
•  Установите парогенератор на устойчивую горизонтальную жаропрочную поверхность.
•  Полностью размотайте сетевой шнур и вытащите паровой шнур - fig.24.
• Включите парогенератор в розетку с заземлением.
• Нажмите кнопку вкл. / выкл. («ON / OFF») - fig.8.
•  При включении прибора мигает кнопка «НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА» / «NORMAL» - 
fig.9, а также индикатор нагрева утюга.

•  Кнопки «МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ)» / «MIN(DELICATE)» 
/ «НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА» / «NORMAL» / «МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
(ДЖИНСОВАЯ ТКАНЬ)» / «MAX(JEANS)» устанавливают комбинациютемпературы 
подошвы и интенсивность подачи пара, предназначенную для различных видов тканей. 
Их можно нажимать в любое время.

1.  Кнопка подачи пара
2.   Индикатор нагрева 
3.   Подставка для утюга
4.   Кнопка автоматического сматывания сетевого 

шнура (в зависимости от модели)
5.   Специальный отсек для хранения сетевого шнура 

(в зависимости от модели)
6.   Кнопка парового удара Power Zone
7.   Система защелкивания утюга
8.   Ручка для извлечения и установки съемного 

резервуара для воды
9.   Резервуар для воды на 1,8 л
10.   Бойлер (в корпусе парогенератора)
11.   Паровой шнур

12.   Отсек для хранения парового шнура
13.   Коллектор для сбора накипи
14.   Панель управления
  a. Кнопка вкл. / выкл. («ON / OFF») с индикатором
  b. Индикатор «резервуар для воды пуст» и кнопка «ОК»
  c. Индикатор «самоочистки от накипи» и кнопка «ОК»
  d. Кнопка «НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА» / «NORMAL»
  e.  Кнопка «МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

(ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ)» / «MIN(DELICATE)»
  f.  Кнопка «МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

(ДЖИНСОВАЯ ТКАНЬ)» / «MAX(JEANS)»
  g.  Кнопка «ECO» (режим экономии электроэнергии)
15.    Самоочищающаяся подошваGliss / Glide ProtectTM 

Autoclean (в зависимости от модели)

При первом 
использовании может 
появиться безвредный 
дым или запах. Эти 
явления никак не 
повлияют на работу 
прибора и быстро 
прекратятся.

ПОжАЛУйСТА ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В НАЧАЛЕ 
ДАННОГО РУКОВОДСТВА, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОйСТВА.
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•  Если горит индикатор выбранной кнопки «МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ)» / «MIN 
(DELICATE)» / «НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА» / «NORMAL» / «МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ДЖИНСОВАЯ 
ТКАНЬ)» / «MAX (JEANS)» (приблизительно 2 минуты), то парогенератор готов - fig.10.

Функционирование панели управления 
•  Если горит индикатор выбранной кнопки «МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ)» / 

«MIN(DELICATE)» / «НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА» / «NORMAL» / «МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ДЖИНСОВАЯ 
ТКАНЬ)» / «MAX(JEANS)», то прибор готов к использованию.

•  Мигает красный индикатор «резервуар для воды пуст» - fig.11: резервуар для воды пуст. Наполните резервуар 
водой и нажмите кнопку «ОК», чтобы погас индикатор. См. раздел «Наполнение резервуара водой во время 
работы прибора».

•  Мигает оранжевый индикатор «самоочистки от накипи» - fig.12: необходимо промыть картридж против накипи, 
см. раздел «Уход и чистка».

•  Ваш парогенератор оснащен функцией автоотключения, которая активируется, если утюг стоит без движения 
приблизительно 8 минут. Мигает только синий индикатор кнопки вкл. / выкл. («ON / OFF»): парогенератор 
находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку вкл. / выкл. («ON / OFF») - fig.8 или кнопку подачи пара, и 
продолжайте гладить. См. раздел «Функция автоотключения / «AUTO-OFF»».

Применение
Глажение с паром 
•  Чтобы выпустить пар, нажмите кнопку подачи пара, расположенную под 

ручкой утюга - fig.13. Подача пара прекратится, как только вы отпустите 
кнопку подачи пара.

•  Примерно через минуту после включения и регулярно во время работы 
прибора, электрический насос, имеющийся в вашем приборе, впрыскивает 
воду в бойлер. Это создает шум, что совершенно нормально.

•  Если вы используете крахмал, разбрызгивайте его на изнаночную сторону 
изделия, которое вы гладите.

Автоматическое управление посредством умной технологии /
Smart Technology Auto Control 
Ваш парогенератор оснащен электронным управлением – автоматическим управлением посредством умной 
технологии / Smart Technology Auto Control, которое предлагает на выбор три оптимальные комбинации 
температуры и потока пара. 

Установка 
температуры

Рекомендации по 
применению 

Маркировка Примеры

NORMAL
Оптимальная 
температура для всех 
видов тканей   

Хлопок, шерсть, шелк, полиэстер, кашемир, 
мохер, вискоза и синтетические смеси / 
хлопок

MAX 
Джинсовая 
ткань) / (Jeans)

Наиболее высокая 
температура, подходит 
для глажения плотных 
или жестких тканей

Лен, плотные хлопчатобумажные ткани, 
джинсовая ткань (прочно окрашенные 
ткани)

MIN 
Деликатная 
ткань) / 
(Delicate)

Очень низкая 
температура, подходит 
для самых тонких и слабо 
окрашенных тканей.

Ацетат, спандекс, полиамид, акрил и 
синтетические смеси

Примечание: Гладьте БЕЗ пара 
ткани, содержащие акриловые или 
модифицированные акриловые волокна.

Не ставьте утюг на 
металлическую подставку - вы 
можете ее повредить. Ставьте 
утюг на площадку на корпусе: 
она имеет противоскользящее 
покрытие и может выдерживать 
значительную температуру.

Внимание! Если символ утюга перечеркнут  , то ткань вообще 
нельзя гладить.  
Начните с глажения тканей, требующих низкой температуры а затем 
гладьте ткани, требующие более высокой температуры.
Когда вы устанавливаете более высокую температуру, можете 
продолжать гладить.
Если вы не можете определить тип ткани, смотрите этикетку на одежде.
Если вы гладите шерстяную одежду, то нажимайте точно на кнопку подачи пара импульсами - fig.13, не прикасаясь 
утюгом к одежде. Это поможет вам избежать блеска на одежде.

Во время первого использования или 
если вы не использовали пар в течение 
нескольких минут, нажмите несколько 
раз подряд кнопку подачи пара - fig.13, 
направив струю пара в сторону. Это 
позволит удалить холодную воду из 
шланга для подачи пара.

Функция «ECO» позволяет сократить потребление энергии для выбранного температурного режима. 
Чтобы гладить в экономичном режиме «ECO», выберите «МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ДЕЛИКАТНЫЕ 
ТКАНИ)» / «MIN(DELICATE)» / «НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА» / «NORMAL» / «МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА (ДЖИНСОВАЯ ТКАНЬ)» / «MAX(JEANS)», затем нажмите кнопку «ECO». Чтобы выйти из 
экономичного режима «ECO», снова нажмите кнопку «ECO». 

Разглаживайте вертикально 
•  Повесьте одежду на плечики и слегка натяните ткань рукой. 
•  Образуемый пар очень горячий, ни в коем случае не разглаживайте одежду 

на человеке, а только лишь на плечиках.
•  Нажимайте на регулятор подачи пара - fig.13 с перерывами, выполняя движение 

сверху вниз - fig.14.

Функция Power Zone 
•  Ваше приспособление снабжено функцией Power Zone: концентрированный выброс пара на вершине подошвы 

используется, в частности, для направленного разглаживания неподатливых складок, деталей и труднодоступных мест.
•  Для использования этой функции нажимайте до упора на клавишу Power Zone, расположенную на верху утюга, 

всякий раз при необходимости - fig.15.

Сухое глажение 
• Не нажимайте на регулятор подачи пара.

Залив воды во время работы прибора 
•  Когда мигает красный индикатор «резервуар для воды пуст» - fig.11, отсутствует подача пара. Резервуар для 

воды пуст.
1.  Снимите съемный резервуар для воды при помощи ручки (расположенной в передней части парогенератора) 

и наполните его водой, не превышая отметки Max.
2. Вставьте его в корпус до щелчка.
3. Нажмите кнопку «OK», расположенную на панели управления, чтобы погас индикатор, и продолжайте гладить.

Техническое обслуживание и очистка 
Очистка парогенератора 
Ваш парогенератор оснащен  подошвой Ultragliss (в зависимости от модели):
• Пока подошва еще теплая, протрите ее влажной неметаллической губкой.
Ваш паровой утюг оснащен  самоочищающейся подошвой Gliss / Glide ProtectTM 
Autoclean (в зависимости от модели):
•  Эксклюзивное активное покрытие подошвы позволяет удалять все загрязнения, которые 

могут возникнуть при ежедневном нормальном использовании прибора.
•  Если вы неправильно выберете температурный режим, то на подошве утюга могут 

остаться следы, которые нужно будет удалить вручную. В этом случае, вам следует 
протереть подошву еще теплого утюга мягкой влажной тканью, чтобы не повредить 
покрытие.

• Не используйте моющие средства или средства для удаления накипи для очистки подошвы утюга или корпуса.
• Рекомендуется всегда ставить утюг на пяту-опору или на подставку для утюга, чтобы не повредить покрытие.
• Никогда не держите утюг или корпус под струей проточной воды.
• Время от времени протирайте пластмассовые части прибора чуть влажной мягкой тканью.

Легкое удаление накипи из прибора  
Для увеличения срока пользования прибором и во избежание выбросов накипи ваш 
прибор оборудован встроенным коллектором для сбора накипи. Расположенный в 
резервуаре воды, коллектор автоматически собирает накипь, которая образуется в 
парогенераторе.

Принцип действия:
•  Световой индикатор оранжевого цвета «Anti-calc» начинает мигать на панели 

управления, информируя вас о необходимости промыть коллектор для сбора 
накипи - fig.12.

 Внимание! Для проведения этой операции прибор следует предварительно 
отключить от сети не менее, чем на два часа, и подождать, пока он полностью 
остынет. Для проведения операции прибор необходимо поставить около 
раковины, т.к. при открывании резервуара из него может вытекать вода.

Не используйте вещества, 
удаляющие накипь (уксус, 
вещества, удаляющие 
накипь, промышленного 
производства...), для 
того чтобы сполоснуть 
парогенератор: их 
использование может 
привести к повреждению 
парогенератора. Прежде чем 
приступить к опорожнению 
парогенератора, во избежание 
риска получения ожога в 
обязательном порядке следует 
дать остыть прибору в течение 
2 часов и более.

При глажении тканей, кроме 
льняных и хлопковых, 
удерживайте утюг в 
нескольких сантиметрах, 
чтобы не спалить ткань.
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•  Если горит индикатор выбранной кнопки «МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ)» / «MIN 
(DELICATE)» / «НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА» / «NORMAL» / «МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ДЖИНСОВАЯ 
ТКАНЬ)» / «MAX (JEANS)» (приблизительно 2 минуты), то парогенератор готов - fig.10.

Функционирование панели управления 
•  Если горит индикатор выбранной кнопки «МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ)» / 

«MIN(DELICATE)» / «НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА» / «NORMAL» / «МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ДЖИНСОВАЯ 
ТКАНЬ)» / «MAX(JEANS)», то прибор готов к использованию.

•  Мигает красный индикатор «резервуар для воды пуст» - fig.11: резервуар для воды пуст. Наполните резервуар 
водой и нажмите кнопку «ОК», чтобы погас индикатор. См. раздел «Наполнение резервуара водой во время 
работы прибора».

•  Мигает оранжевый индикатор «самоочистки от накипи» - fig.12: необходимо промыть картридж против накипи, 
см. раздел «Уход и чистка».

•  Ваш парогенератор оснащен функцией автоотключения, которая активируется, если утюг стоит без движения 
приблизительно 8 минут. Мигает только синий индикатор кнопки вкл. / выкл. («ON / OFF»): парогенератор 
находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку вкл. / выкл. («ON / OFF») - fig.8 или кнопку подачи пара, и 
продолжайте гладить. См. раздел «Функция автоотключения / «AUTO-OFF»».

Применение
Глажение с паром 
•  Чтобы выпустить пар, нажмите кнопку подачи пара, расположенную под 

ручкой утюга - fig.13. Подача пара прекратится, как только вы отпустите 
кнопку подачи пара.

•  Примерно через минуту после включения и регулярно во время работы 
прибора, электрический насос, имеющийся в вашем приборе, впрыскивает 
воду в бойлер. Это создает шум, что совершенно нормально.

•  Если вы используете крахмал, разбрызгивайте его на изнаночную сторону 
изделия, которое вы гладите.

Автоматическое управление посредством умной технологии /
Smart Technology Auto Control 
Ваш парогенератор оснащен электронным управлением – автоматическим управлением посредством умной 
технологии / Smart Technology Auto Control, которое предлагает на выбор три оптимальные комбинации 
температуры и потока пара. 

Установка 
температуры

Рекомендации по 
применению 

Маркировка Примеры

NORMAL
Оптимальная 
температура для всех 
видов тканей   

Хлопок, шерсть, шелк, полиэстер, кашемир, 
мохер, вискоза и синтетические смеси / 
хлопок

MAX 
Джинсовая 
ткань) / (Jeans)

Наиболее высокая 
температура, подходит 
для глажения плотных 
или жестких тканей

Лен, плотные хлопчатобумажные ткани, 
джинсовая ткань (прочно окрашенные 
ткани)

MIN 
Деликатная 
ткань) / 
(Delicate)

Очень низкая 
температура, подходит 
для самых тонких и слабо 
окрашенных тканей.

Ацетат, спандекс, полиамид, акрил и 
синтетические смеси

Примечание: Гладьте БЕЗ пара 
ткани, содержащие акриловые или 
модифицированные акриловые волокна.

Не ставьте утюг на 
металлическую подставку - вы 
можете ее повредить. Ставьте 
утюг на площадку на корпусе: 
она имеет противоскользящее 
покрытие и может выдерживать 
значительную температуру.

Внимание! Если символ утюга перечеркнут  , то ткань вообще 
нельзя гладить.  
Начните с глажения тканей, требующих низкой температуры а затем 
гладьте ткани, требующие более высокой температуры.
Когда вы устанавливаете более высокую температуру, можете 
продолжать гладить.
Если вы не можете определить тип ткани, смотрите этикетку на одежде.
Если вы гладите шерстяную одежду, то нажимайте точно на кнопку подачи пара импульсами - fig.13, не прикасаясь 
утюгом к одежде. Это поможет вам избежать блеска на одежде.

Во время первого использования или 
если вы не использовали пар в течение 
нескольких минут, нажмите несколько 
раз подряд кнопку подачи пара - fig.13, 
направив струю пара в сторону. Это 
позволит удалить холодную воду из 
шланга для подачи пара.

Функция «ECO» позволяет сократить потребление энергии для выбранного температурного режима. 
Чтобы гладить в экономичном режиме «ECO», выберите «МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ДЕЛИКАТНЫЕ 
ТКАНИ)» / «MIN(DELICATE)» / «НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА» / «NORMAL» / «МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА (ДЖИНСОВАЯ ТКАНЬ)» / «MAX(JEANS)», затем нажмите кнопку «ECO». Чтобы выйти из 
экономичного режима «ECO», снова нажмите кнопку «ECO». 

Разглаживайте вертикально 
•  Повесьте одежду на плечики и слегка натяните ткань рукой. 
•  Образуемый пар очень горячий, ни в коем случае не разглаживайте одежду 

на человеке, а только лишь на плечиках.
•  Нажимайте на регулятор подачи пара - fig.13 с перерывами, выполняя движение 

сверху вниз - fig.14.

Функция Power Zone 
•  Ваше приспособление снабжено функцией Power Zone: концентрированный выброс пара на вершине подошвы 

используется, в частности, для направленного разглаживания неподатливых складок, деталей и труднодоступных мест.
•  Для использования этой функции нажимайте до упора на клавишу Power Zone, расположенную на верху утюга, 

всякий раз при необходимости - fig.15.

Сухое глажение 
• Не нажимайте на регулятор подачи пара.

Залив воды во время работы прибора 
•  Когда мигает красный индикатор «резервуар для воды пуст» - fig.11, отсутствует подача пара. Резервуар для 

воды пуст.
1.  Снимите съемный резервуар для воды при помощи ручки (расположенной в передней части парогенератора) 

и наполните его водой, не превышая отметки Max.
2. Вставьте его в корпус до щелчка.
3. Нажмите кнопку «OK», расположенную на панели управления, чтобы погас индикатор, и продолжайте гладить.

Техническое обслуживание и очистка 
Очистка парогенератора 
Ваш парогенератор оснащен  подошвой Ultragliss (в зависимости от модели):
• Пока подошва еще теплая, протрите ее влажной неметаллической губкой.
Ваш паровой утюг оснащен  самоочищающейся подошвой Gliss / Glide ProtectTM 
Autoclean (в зависимости от модели):
•  Эксклюзивное активное покрытие подошвы позволяет удалять все загрязнения, которые 

могут возникнуть при ежедневном нормальном использовании прибора.
•  Если вы неправильно выберете температурный режим, то на подошве утюга могут 

остаться следы, которые нужно будет удалить вручную. В этом случае, вам следует 
протереть подошву еще теплого утюга мягкой влажной тканью, чтобы не повредить 
покрытие.

• Не используйте моющие средства или средства для удаления накипи для очистки подошвы утюга или корпуса.
• Рекомендуется всегда ставить утюг на пяту-опору или на подставку для утюга, чтобы не повредить покрытие.
• Никогда не держите утюг или корпус под струей проточной воды.
• Время от времени протирайте пластмассовые части прибора чуть влажной мягкой тканью.

Легкое удаление накипи из прибора  
Для увеличения срока пользования прибором и во избежание выбросов накипи ваш 
прибор оборудован встроенным коллектором для сбора накипи. Расположенный в 
резервуаре воды, коллектор автоматически собирает накипь, которая образуется в 
парогенераторе.

Принцип действия:
•  Световой индикатор оранжевого цвета «Anti-calc» начинает мигать на панели 

управления, информируя вас о необходимости промыть коллектор для сбора 
накипи - fig.12.

 Внимание! Для проведения этой операции прибор следует предварительно 
отключить от сети не менее, чем на два часа, и подождать, пока он полностью 
остынет. Для проведения операции прибор необходимо поставить около 
раковины, т.к. при открывании резервуара из него может вытекать вода.

Никогда не используйте 
жесткие или абразивные 
моющие средства.

Внимание! 
Использование 
абразивной 
губки повредит 
самоочищающееся 
покрытие подошвы утюга 
- fig.27.

Не используйте вещества, 
удаляющие накипь (уксус, 
вещества, удаляющие 
накипь, промышленного 
производства...), для 
того чтобы сполоснуть 
парогенератор: их 
использование может 
привести к повреждению 
парогенератора. Прежде чем 
приступить к опорожнению 
парогенератора, во избежание 
риска получения ожога в 
обязательном порядке следует 
дать остыть прибору в течение 
2 часов и более.

При глажении тканей, кроме 
льняных и хлопковых, 
удерживайте утюг в 
нескольких сантиметрах, 
чтобы не спалить ткань.
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• Когда парогенератор полностью остынет, снимите крышку коллектора для сбора  накипи - fig.16.
•  Отвинтите коллектор для сбора накипи - fig.17 и вытащите его из корпуса - fig.18, в нем находится накипь, 

собранная в бойлере.
• Для очистки коллектора от содержащейся в нем накипи, достаточно промыть его под проточной водой - fig.19.
• Установите коллектор для сбора накипи в корпус и хорошо завинтите его - fig.20-21.
•  Закройте крышку коллектора для сбора накипи - fig.22.
•  Во время следующего использования нажмите кнопку перезагрузки «OK» на панели управления, 

чтобы погас оранжевый индикатор «самоочистки от накипи» - fig.23.
    Помимо этой регулярной очистки, рекомендуется осуществлять полную очистку бойлера раз в 6 месяцев или 

после каждых 25 использований.
• Убедитесь, что парогенератор охлажден и выключен более 2 часов.
• Поставьте парогенератор на край раковины, а утюг – на пяту-опору.
•  Снимите крышку коллектора для сбора накипи, полностью отвинтите коллектор для сбора накипи и вытащите 

его из корпуса.
•  Держите парогенератор в наклонном положении, и из кувшина налейте в бойлер 1/4 л водопроводной воды.
  Встряхивайте корпус в течение нескольких секунд, а затем вылейте все его содержимое в раковину.
• Установите коллектор для сбора накипи в корпус и хорошо завинтите его.
• Закройте крышку коллектора для сбора накипи.
Во время следующего использования нажмите кнопку перезагрузки «OK» на панели управления, 
чтобы погас оранжевый индикатор «самоочистки от накипи» - fig.23.

Функция автоотключения / «AUTO-OFF»  
•  Для вашей безопасности, парогенератор оснащен функцией автоотключения «AUTO-OFF», которая активируется 

автоматически, если утюг стоит без движения приблизительно 8 минут.
• Мигает только индикатор вкл. / выкл. («ON / OFF»), указывая, что прибор находится в режиме ожидания.
• Чтобы снова включить парогенератор:
   - Нажмите кнопку вкл. / выкл. («ON / OFF») или нажмите кнопку подачи пара.
   - Подождите, когда перестанет мигать индикатор кнопки вкл. / выкл. («ON / OFF»), и продолжайте гладить.
•  Для вашей безопасности, функция автоотключения / «AUTO-OFF» выключает парогенератор, если утюг стоит 

без движения приблизительно 30 минут. Чтобы продолжить гладить, нажмите кнопку вкл. / выкл. («ON / OFF»)

Уберите парогенератор на хранение 
• Поставьте утюг на подставку для парогенератора.
• Выключите парогенератор нажатием кнопки вкл. / выкл. («ON / OFF») и отключите его от электросети.
• Защелкните утюг на корпусе парогенератора до конца (вы услышите щелчок) - fig.2.
•  Положите паровой шнур в отсек для хранения. Возьмите шнур, сложите его вдвое и . Вставьте один конец петли 

в отсек для хранения и нажимайте, пока не увидите конец шнура с другой стороны отсека для хранения - fig.25.
•  В зависимости от модели: нажмите кнопку автоматического сматывания сетевого шнура, чтобы убрать сетевой 

шнур на хранение - fig.26 или уберите сетевой шнур в место для хранения.
•  Дайте парогенератору остыть не менее часа, прежде чем положить его на хранение в шкаф или в тесное 

пространство.
•  Если вы храните парогенератор в относительно прохладном помещении (приблизительно <10°C), то подержите 

его в более теплом помещении, прежде чем начать гладить.
•  Ваш парогенератор будет храниться в полной безопасности, если вы будете переносить его, держа за ручку 

утюга - fig.1.

 Не забывайте об охране окружающей среды!
i  При изготовлении прибора были использованы различные ценные и подлежащие повторной переработке 

материалы.
  По окончании срока годности направьте их в пункт сбора вторсырья или хотя бы в соответствующий 

сервисный центр, которые обеспечат их правильную обработку.
В случае невозможности установить причину неисправности, обратитесь в авторизованный Центр 
сервисного обслуживания.

Неполадки в работе парогенератора?
Неисправности Вероятные причины Устранение неисправностей

Парогенератор не включается или 
индикатор нагрева утюга и индикатор 
вкл. / выкл. («ON / OFF») не горит.

Электроприбор не находится под  
Напряжением.

Убедитесь, что прибор подключен к 
рабочей розетке, и что он находится 
под напряжением. Нажмите кнопку вкл. 
/ выкл. («ON / OFF»).

Функция автоотключения / «AUTO-OFF» 
активировалась, так как утюг стоял 
без движения 30 минут, и выключила 
парогенератор.

Нажмите кнопку вкл. / выкл. («ON / 
OFF»), расположенную на панели 
управления, чтобы снова включить 
прибор.

Вода вытекает из отверстий подошвы.

Вы используете пар, в то время как Ваш 
утюг не достаточно горячий

Подождите, пока погаснет индикатор 
нагрева утюга, прежде нажать кнопку 
подачи пара.

Вода конденсируется в трубках, когда вы 
используете пар впервые или же если 
вы какое-то время не использовали пар.

Нажимайте на регулятор подачи пара 
в стороне от гладильной доски до тех 
пор, пока утюг не станет выбрасывать 
пар.

На белье появляются следы воды.

Покрытие-чехол вашей гладильной 
доски пропитано водой, т.к. оно 
не соответствует мощности 
парогенератора.

Используйте соответствующую 
гладильную доску.

Белые потеки появляются из отверстий 
подошвы.

Из бойлера выходит накипь из-за 
нерегулярной промывки бойлера.

Сполосните приспособление для 
сбора накипи (см. § удалите накипь в 
парогенераторе).

Коричневые потеки появляются из 
отверстий подошвы и пачкают белье.

Вы применяете химические средства 
для очистки от накипи или воду с 
добавками.

Никогда не добавляйте примеси в 
резервуар для воды (см.раздел «Какую 
можно использовать воду?»).

Подошва загрязнена или коричневого 
цвета и может испачкать белье.

Вы недостаточно сполоснули белье или 
Вы гладите новую одежду до стирки.

Убедитесь в том, что Вы хорошо 
прополоскали белье, чтобы удалить 
вероятные остатки мыла или 
химических средств с новой одежды.

Вы используете крахмал. Всегда распыляйте крахмал с обратной 
стороны ткани, которую гладите.

Недостаточная подача или отсутствие 
пара.

Резервуар для воды пуст (мигает 
красный индикатор).

Наполните резервуар водой и нажмите 
кнопку «ОК», чтобы погас индикатор.

Мигает красный индикатор «резервуар 
для воды пуст», несмотря на то, что он 
наполнен водой.

Вы не нажали кнопку перезагрузки «ОК». Нажмите кнопку перезагрузки «ОК», 
расположенную на панели управления.

Вокруг приспособления для сбора 
накипи происходит выделение пара.

Приспособление для сбора накипи 
плохо зафиксировано.

Крепче прижмите приспособление для 
сбора накипи.

Прокладка приспособления для сбора 
накипи повреждена.

Обратитесь в уполномоченный 
Сервисный Центр.

Пар или вода выходит снизу. Прибор неисправен.
Не пользуйтесь парогенератором 
и обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

Мигает индикатор «самоочистки 
от накипи», несмотря на то, что вы 
промыли коллектор для сбора накипи.

Вы не нажали кнопку перезагрузки «ОК». Нажмите кнопку перезагрузки «ОК», 
расположенную на панели управления

Подошва поцарапана или повреждена.

Вы поставили утюг плашмя на 
металлическую подставку для утюга.

Всегда ставьте утюг на пяту-опору или 
на подставку для утюга.

Вы протерли подошву абразивной или 
металлической губкой. См. раздел «Очищайте подошву».

Мигает красный индикатор «резервуар 
для воды пуст» и кнопка вкл. / выкл. 
(«ON / OFF») не работает.

Прибор хранился в прохладном 
помещении (приблизительно <10°C).

Отключите прибор от электросети.
Подождите 3 часа, чтобы прибор 
нагрелся до комнатной температуры.
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• Когда парогенератор полностью остынет, снимите крышку коллектора для сбора  накипи - fig.16.
•  Отвинтите коллектор для сбора накипи - fig.17 и вытащите его из корпуса - fig.18, в нем находится накипь, 

собранная в бойлере.
• Для очистки коллектора от содержащейся в нем накипи, достаточно промыть его под проточной водой - fig.19.
• Установите коллектор для сбора накипи в корпус и хорошо завинтите его - fig.20-21.
•  Закройте крышку коллектора для сбора накипи - fig.22.
•  Во время следующего использования нажмите кнопку перезагрузки «OK» на панели управления, 

чтобы погас оранжевый индикатор «самоочистки от накипи» - fig.23.
    Помимо этой регулярной очистки, рекомендуется осуществлять полную очистку бойлера раз в 6 месяцев или 

после каждых 25 использований.
• Убедитесь, что парогенератор охлажден и выключен более 2 часов.
• Поставьте парогенератор на край раковины, а утюг – на пяту-опору.
•  Снимите крышку коллектора для сбора накипи, полностью отвинтите коллектор для сбора накипи и вытащите 

его из корпуса.
•  Держите парогенератор в наклонном положении, и из кувшина налейте в бойлер 1/4 л водопроводной воды.
  Встряхивайте корпус в течение нескольких секунд, а затем вылейте все его содержимое в раковину.
• Установите коллектор для сбора накипи в корпус и хорошо завинтите его.
• Закройте крышку коллектора для сбора накипи.
Во время следующего использования нажмите кнопку перезагрузки «OK» на панели управления, 
чтобы погас оранжевый индикатор «самоочистки от накипи» - fig.23.

Функция автоотключения / «AUTO-OFF»  
•  Для вашей безопасности, парогенератор оснащен функцией автоотключения «AUTO-OFF», которая активируется 

автоматически, если утюг стоит без движения приблизительно 8 минут.
• Мигает только индикатор вкл. / выкл. («ON / OFF»), указывая, что прибор находится в режиме ожидания.
• Чтобы снова включить парогенератор:
   - Нажмите кнопку вкл. / выкл. («ON / OFF») или нажмите кнопку подачи пара.
   - Подождите, когда перестанет мигать индикатор кнопки вкл. / выкл. («ON / OFF»), и продолжайте гладить.
•  Для вашей безопасности, функция автоотключения / «AUTO-OFF» выключает парогенератор, если утюг стоит 

без движения приблизительно 30 минут. Чтобы продолжить гладить, нажмите кнопку вкл. / выкл. («ON / OFF»)

Уберите парогенератор на хранение 
• Поставьте утюг на подставку для парогенератора.
• Выключите парогенератор нажатием кнопки вкл. / выкл. («ON / OFF») и отключите его от электросети.
• Защелкните утюг на корпусе парогенератора до конца (вы услышите щелчок) - fig.2.
•  Положите паровой шнур в отсек для хранения. Возьмите шнур, сложите его вдвое и . Вставьте один конец петли 

в отсек для хранения и нажимайте, пока не увидите конец шнура с другой стороны отсека для хранения - fig.25.
•  В зависимости от модели: нажмите кнопку автоматического сматывания сетевого шнура, чтобы убрать сетевой 

шнур на хранение - fig.26 или уберите сетевой шнур в место для хранения.
•  Дайте парогенератору остыть не менее часа, прежде чем положить его на хранение в шкаф или в тесное 

пространство.
•  Если вы храните парогенератор в относительно прохладном помещении (приблизительно <10°C), то подержите 

его в более теплом помещении, прежде чем начать гладить.
•  Ваш парогенератор будет храниться в полной безопасности, если вы будете переносить его, держа за ручку 

утюга - fig.1.

 Не забывайте об охране окружающей среды!
i  При изготовлении прибора были использованы различные ценные и подлежащие повторной переработке 

материалы.
  По окончании срока годности направьте их в пункт сбора вторсырья или хотя бы в соответствующий 

сервисный центр, которые обеспечат их правильную обработку.
В случае невозможности установить причину неисправности, обратитесь в авторизованный Центр 
сервисного обслуживания.

Неполадки в работе парогенератора?
Неисправности Вероятные причины Устранение неисправностей

Парогенератор не включается или 
индикатор нагрева утюга и индикатор 
вкл. / выкл. («ON / OFF») не горит.

Электроприбор не находится под  
Напряжением.

Убедитесь, что прибор подключен к 
рабочей розетке, и что он находится 
под напряжением. Нажмите кнопку вкл. 
/ выкл. («ON / OFF»).

Функция автоотключения / «AUTO-OFF» 
активировалась, так как утюг стоял 
без движения 30 минут, и выключила 
парогенератор.

Нажмите кнопку вкл. / выкл. («ON / 
OFF»), расположенную на панели 
управления, чтобы снова включить 
прибор.

Вода вытекает из отверстий подошвы.

Вы используете пар, в то время как Ваш 
утюг не достаточно горячий

Подождите, пока погаснет индикатор 
нагрева утюга, прежде нажать кнопку 
подачи пара.

Вода конденсируется в трубках, когда вы 
используете пар впервые или же если 
вы какое-то время не использовали пар.

Нажимайте на регулятор подачи пара 
в стороне от гладильной доски до тех 
пор, пока утюг не станет выбрасывать 
пар.

На белье появляются следы воды.

Покрытие-чехол вашей гладильной 
доски пропитано водой, т.к. оно 
не соответствует мощности 
парогенератора.

Используйте соответствующую 
гладильную доску.

Белые потеки появляются из отверстий 
подошвы.

Из бойлера выходит накипь из-за 
нерегулярной промывки бойлера.

Сполосните приспособление для 
сбора накипи (см. § удалите накипь в 
парогенераторе).

Коричневые потеки появляются из 
отверстий подошвы и пачкают белье.

Вы применяете химические средства 
для очистки от накипи или воду с 
добавками.

Никогда не добавляйте примеси в 
резервуар для воды (см.раздел «Какую 
можно использовать воду?»).

Подошва загрязнена или коричневого 
цвета и может испачкать белье.

Вы недостаточно сполоснули белье или 
Вы гладите новую одежду до стирки.

Убедитесь в том, что Вы хорошо 
прополоскали белье, чтобы удалить 
вероятные остатки мыла или 
химических средств с новой одежды.

Вы используете крахмал. Всегда распыляйте крахмал с обратной 
стороны ткани, которую гладите.

Недостаточная подача или отсутствие 
пара.

Резервуар для воды пуст (мигает 
красный индикатор).

Наполните резервуар водой и нажмите 
кнопку «ОК», чтобы погас индикатор.

Мигает красный индикатор «резервуар 
для воды пуст», несмотря на то, что он 
наполнен водой.

Вы не нажали кнопку перезагрузки «ОК». Нажмите кнопку перезагрузки «ОК», 
расположенную на панели управления.

Вокруг приспособления для сбора 
накипи происходит выделение пара.

Приспособление для сбора накипи 
плохо зафиксировано.

Крепче прижмите приспособление для 
сбора накипи.

Прокладка приспособления для сбора 
накипи повреждена.

Обратитесь в уполномоченный 
Сервисный Центр.

Пар или вода выходит снизу. Прибор неисправен.
Не пользуйтесь парогенератором 
и обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

Мигает индикатор «самоочистки 
от накипи», несмотря на то, что вы 
промыли коллектор для сбора накипи.

Вы не нажали кнопку перезагрузки «ОК». Нажмите кнопку перезагрузки «ОК», 
расположенную на панели управления

Подошва поцарапана или повреждена.

Вы поставили утюг плашмя на 
металлическую подставку для утюга.

Всегда ставьте утюг на пяту-опору или 
на подставку для утюга.

Вы протерли подошву абразивной или 
металлической губкой. См. раздел «Очищайте подошву».

Мигает красный индикатор «резервуар 
для воды пуст» и кнопка вкл. / выкл. 
(«ON / OFF») не работает.

Прибор хранился в прохладном 
помещении (приблизительно <10°C).

Отключите прибор от электросети.
Подождите 3 часа, чтобы прибор 
нагрелся до комнатной температуры.
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Электроутюги с парогенератором Tefal моделей GV5xxx xx,  GV6xxx xx, GV7xxx xx,   
GV8xxx xx и GV9xxx xx. 
Изготовлено во Франции на заводе Calor для холдинга “Группа СЕБ”, Франция 
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
(Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134 Экюи Седекс Франс)
Официальный представитель и импортёр в России - ЗАО “Группа СЕБ-Восток”
119180, Москва, Старомонетный пер., 14 стр.2, тел. 213-32-32
Информация о сертификации:
• Сертификат соответствия № РОСС FR.ME20.В07256
• Срок действия с 12.08.2011 по 12.08.2014
• Выдан OC “Сертинформ ВНИИНМАШ”
• Соответствует требованиям 
                 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 (МЭК 60335-2-3-2002) 
                 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ( СИСПР 14-1-2005 ) (раздел 4)
                 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 ( СИСПР 14-2-2001 )  (разделы 5,7)
                 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) (разделы 6,7)
                 ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005)

Срок службы изделия 2 года с даты продажи.

Опис    

Система кріплення праски на цоколі – Lock System  
Ваш парогенератор оснащений дужкою для фіксації праски на корпусі, що полегшує перенесення парогенератора 
і встановлення його умісці зберігання - fig.1 : 
• Фіксація - fig.2. 
• Відчеплення - fig.3.   
Для перенесення вашого парогенератора, тримаючись за ручку праски:
-  Поставте праску на підставку і підніміть обруч, щоб зафіксувати праску( Ви почуєте характерний звук «клац») - fig.2. 
- Візьміться за ручку праски, щоб перенести ваш парогенератор - fig.1.

Підготовка
Яку воду використовувати?  
• Водопровідна вода:
Цей прилад призначено для експлуатації з використанням водопровідної води. Якщо вода занадто жорстка, 
змішайте водопровідну воду 50/50 із демінералізованою водою, що є у продажу.
В деяких приморських регіонах у воді спостерігається підвищений вміст солі.
В такому випадку користуйтесь виключно демінералізованою водою.
• Пом’ягшувач:
парогенератором. Тим не менш, деякі пом’ягшувачі особливо ті, що містять хімічні речовини, наприклад, сіль, 
можуть призводити до утворення патьоків білого або коричневого кольору, це зокрема стосується води із 
фільтрів-глечиків.
У разі виникнення такої проблеми рекомендується використовувати неочищену водопровідну або бутильовану 
воду.
Проблема повинна зникнути після зміни води та декількох використань приладу.
Щоб не пошкодити одяг, під час першого використання рекомендується спочатку випробувати функцію 
пароутворення на старій речі, яку не шкода викинути.
Слід пам’ятати:
В жодному разі не використовуйте дощову воду або воду, що має добавки (крохмаль, ароматизатор, воду з 
побутових приладів). Такі добавки можуть вплинути на властивості пари та під дією високої температури в камері 
пароутворення утворити осад, що може заплямити вашу білизну.

Як наповнити резервуар?   
•  Вийміть знімний резервуар для води за допомогою ручки (що знаходиться в передній частині парогенератора) 

– fig.4.
• Налийте воду в резервуар до позначки Max. – fig.5 і fig.6.
• Помістіть резервуар на місце та натисніть поки не почуєте «клік» – fig.7.

Як ввімкнути паровий режим  
• Помістіть праску на стійку горизонтальну поверхню не боячись високої температури.
•  Повністю змотайте шнур живлення і витягніть паровий шнур зі спеціального 

відділення. - fig.24.
• Під’єднайте шнур живлення парогенератора до розетки з заземленням. 
• Натисніть на кнопку «ON-OFF» - fig.8.
•  Після ввімкнення пристрою загориться кнопка режиму «NORMAL» - fig.9 а також 

світловий індикатор праски, коли можна буде використовувати її.

1.  Кнопка генерації пари
2.   Індикатор праски
3.   Підставка для праски
4.   Кнопка змотування електрошнура (залежно від 

моделі)
5.   Відділення для зберігання електрошнура 

(залежно від моделі)
6.   Зона потужності
7.   Обруч фіксації праски на підставці
8.   Кнопка блокування та розблокування знімного 

резервуару
9.   Резервуар ємкістю 1,8 л
10.    Система нагрівання (всередині корпусу)

Під час першого 
використання з приладу 
можуть виходити 
нешкідливі димок і запах.
Це явище не має жодного 
впливу на подальше 
використання приладу і 
скоро припиниться.

БУДЬ ЛАСКА, ПЕРш НІж ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРІй, 
ПРОЧИТАйТЕ ПОРАДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА ПОЧАТКУ ЦІЄї ІНСТРУКЦІї.
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