ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВОГО УТЮГА FOLINIO 555 MX

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в
данном буклете. Он содержит рекомендации по установке, использованию и техническому
обслуживанию устройства. Храните руководство пользователя в безопасном месте и передайте его
последующим владельцам устройства.
Данное изделие было произведено в соответствии с требованиями существующих стандартов по
технике безопасности для электрических приборов. А именно, оно отвечает нормам ЕС
89/336/EEC (Электромагнитная совместимость) и 73/23/EEC (Директива Низкого Напряжения),
поэтому обладает отметкой ЕС.
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без объявления.
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не пользуйтесь изделием,
если на нем заметны
повреждения (трещины,
разломы), если поврежден
шнур питания или при
наличии подозрений на
внутренний дефект
устройства (например, если
устройство падало).
Устройство предназначено
исключительно для
использования в домашних
условиях.
Поврежденный шнур
питания подлежит замене в
авторизованном сервисном
центре по причине
необходимости
использования
специальных инструментов
для его замены.
Прочитайте табличку
технических данных,
расположенную на дне
устройства. Убедитесь, что
напряжение сети
соответствует напряжению,
указанному на изделии.
Для включения
устройства пользуйтесь
только заземленной
розеткой.
При перемещении
устройства избегайте
натяжения сетевого шнура.
Перед глажением
проверьте тип ткани и
установите утюг в
соответствующий режим.

При отключении
устройства вынимайте
вилку из розетки, держа
руками вилку, а не сетевой
шнур. Это может повредить
изделию.
После использования
устройства и при его
обслуживании отключайте
устройство от сети.
Не оставляйте включенное
устройство без присмотра.
Отключайте устройство от
сети после использования.
Не подпускайте к изделию
детей или других
некомпетентных людей.
Данное изделие было
произведено с целью
использования в закрытых
помещениях.
Никогда не погружайте
утюг в воду!
При случайном попадании
воды в устройство не
используйте его, пока оно
полностью не высохнет.
Не открывайте крышку
клапана бойлера под
давлением.

Не направляйте
струю пара на людей или
других живых существ.
Данное устройство
образует пар высокой
температуры. Во избежание
ожогов избегайте прямого
контакта с кожей.
Не добавляйте никаких
веществ (моющих или
чистящих средств и пр.) в
резервуар с водой, если
только они не были
одобрены производителем.
Для ремонта устройства
используйте только
оригинальные запасные
части. Относительно
ремонта всегда
консультируйтесь с
авторизованным сервисным
центром.
Убедитесь, что устройство
находится на устойчивой
поверхности.
Всегда ставьте утюг на
подставку. Помещение
устройства на иные
поверхности может его
повредить и/или
способствовать
возгоранию.

Отверстие для залива воды
должно быть закрыто во
время использования.
Всегда начинайте глажение
с тканей, которые требуют
низкой температуры.
Используйте либо обычную
воду из-под крана, либо
деминерализованную воду.

Не используйте моющие
или чистящие средства для
чистки утюга. Следуйте
указаниям главы «Уход»
данного руководства.
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КНОПКИ И ИНДИКАТОРЫ
ПАРОГЕНЕРАТОР
ВКЛЮЧЕН
УТЮГ ВКЛЮЧЕН

ИНДИКАТОР
ГОТОВНОСТИ ПАРА
ИНДИКАТОР
ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ
МАНОМЕТР (НЕ ВО ВСЕХ
МОДЕЛЯХ)
РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ
ДАВЛЕНИЯ ПАРА (НЕ ВО
ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
_____________________________________________________________________________________________
ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ
Убедитесь, что прибор отключен
от сети. Поднимите рычаг клапана
(V), чтобы выпустить оставшийся
пар и поворачивайте крышку
против часовой стрелки.
Заливайте не более 1,5 л воды!

Включением сигнальной лампочки
на корпусе утюга означает, что
утюг нагревается.
Перед началом глажения
дождитесь, пока погаснет
сигнальная лампочка на утюге и
индикатор готовности пара.
Нажмите кнопку подачи пара на
утюге.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ
Утюг также может быть
использован традиционным
образом, без пара.
Утюг нагревается независимо от
парогенератора.

Нажмите кнопку «Утюг включен».
Кнопка "Парогенератор включен"
при этом должна быть выключена.

ВКЛЮЧЕНИЕ
ПАРОГЕНЕРАТОРА
Вставьте вилку в розетку.
Нажмите кнопки "Парогенератор
включен" и "Утюг включен".
Подождите несколько минут, пока
индикатор готовности пара не
погаснет: после этого прибор
готов к работе.
Примечание: во время
использования сигнальная
лампочка будет периодически
загораться и гаснуть. Данный
сигнал можно игнорировать.
ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ
Глажение с паром возможно, когда
терморегулятор установлен в
Шерсть,
Хлопок,
позицию
лен. Установите терморегулятор в
соответствующее положение.

Шерсть,

Для подачи пара нажмите
соответствующую кнопку. Пар
может быть использован для
обработки залоснившихся
участков ткани, для того, чтобы
«освежить» внешний вид одежды,
шерстяных тканей, штор и пр.
Вы можете отрегулировать поток
пара с помощью ручки
регулировки давления пара (не во
всех моделях).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
УСТРОЙСТВА
Устройство может быть
выключено незамедлительно
после окончания глажения. Не
убирайте и не перемещайте
устройство, пока оно не остыло.
Не опустошайте парогенератор
полностью, оставив небольшое
количество воды внутри. При
следующем использовании
устройства не заполняйте
резервуар водой. Используйте его
до тех пор, пока индикатор не
просигнализирует об отсутствии
воды.
Опустошайте парогенератор
только в том случае, если утюг не
используется в течение долгого
периода времени или нуждается в
транспортировке куда-либо или
отправке в сервисный центр. В
зависимости от интенсивности
использования парогенератора и
жесткости воды внутри
парогенератора может
образовываться определенное
количество осадка.
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Шелк, нейлон,
Хлопок, лен

При сдвиге малой кнопки вперед
(постоянный пар) вы можете
гладить с постоянным потоком
пара. Каждый раз во время
использования устройства при
нажатии кнопки выброса пара
может выделяться небольшое
количество воды. Это является
нормальным и обусловлено
накапливанием конденсата,
образующегося в паропроводе.
Также это может происходить,
если устройство некоторое время
не использовалось.

АНТЕННА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ПАРОПРОВОДА УТЮГА
Вставьте антенну в специально
отведенное отверстие,
находящееся на корпусе прибора и
присоедините паропровод к Sобразном кольцу на антенне.
Таким образом, паропровод не
будет мешать глажению, и оно
станет намного удобней.

УХОД
_______________________________________________________________________________________________
УДАЛЕНИЕ ОСАДКА ИЗ
БОЙЛЕРА
Если в вашей модели утюг
отсоединяется от основного
блока, отсоедините утюг.
Налейте раствор 0,5 л воды и
0,5 стакана уксуса из белого
вина в пустой бойлер.
Включите парогенератор и
дождитесь, пока он не
нагреется до требуемой
температуры (сигнальная
лампочка погаснет).

Отключите устройство и
подождите, пока спадет
внутреннее давление.
Опустошите бойлер и
тщательно промойте его водой
несколько раз. Не выпускайте
пар из утюга. Чтобы
опустошить бойлер выливайте
воду через горловину для
залива воды.

ПОВЕРХНОСТЬ ТКАНИ
Для обеспечения оптимального
результата при глажении чехол,
покрывающий поверхность
доски, необходимо
периодически заменять. Также
следует заменять чехол в
случае его повреждения. Чехол
можно стирать в холодной воде
вручную или в стиральной
машине (не использовать
режим сушки в стиральной
машине).

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ И СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Утилизируйте упаковку и использованные части прибора в соответствии с
действующими стандартами. Следуйте инструкциям по переработке материалов
(раздельный сбор) в вашем регионе. Данное изделие соответствует Директиве ЕС
2002/96/СЕ. Символ зачеркнутой корзины для мусора на устройстве указывает, что
устройство должно быть утилизировано отдельно от домашнего мусора по
окончании срока его годности. Владелец изделия несет ответственность за
утилизацию использованного изделия в специально отведенных для этого местах.
Раздельная сборка мусора и экологически безопасная утилизация помогает
предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье
людей и способствует утилизации материалов изделия. Для получения более полной
информации о доступных системах сбора мусора обратитесь в вашу местную
службу утилизации отходов или в магазин, где был приобретен товар.
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