Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением парогенератора – надежного
помощника. После полного освоения возможностей парогенератора у Вас
появляется возможность:
 сокращать время на утюжку в несколько раз по сравнению с утюгом;

 в одном температурном режиме разутюживает любые типы тканей: шелк,
шерсть, шифон, лен, хлопок, не опасаясь сжечь вещь; пар безопасен для
комбинированных тканей, аппликаций, страз, бисера;

 использовать парогенератор как мини-химчистку: чистить изделия из замши,
драпа, длинношерстного меха, дубленки; паром устранять лишние запахи
(запах тела, табака и прочие), освежать ношеные вещи без стирки;

 вертикально отпаривать натуральные ткани: вещи прямо на плечиках, а
шторы – не снимая с карнизов;

 дезинфицировать вещи;
 восстанавливать подсевшие и деформированные изделия после носки
(пузыри на коленях и локтях), в том числе и на детских вещах;

 отпаривать постельное белье, сложенное в несколько слоев;
 легко отпаривать труднодоступные места: карманы, подкладки, вытачки без
блеска и отпечатков.

Чтобы освоить все эти возможности, Вы можете обратиться за помощью к
специалисту и заказать услугу обучения на дому – позвонив своему менеджеру
по продажам или в офис компании, тел. 270-36-16 (добавочный – 1)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДЕЛЕЙ
1100 S, 1800S, 2300S, и 5000S
Прежде чем приступить к эксплуатации, внимательно прочтите инструкцию.
1 – НАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА
Залейте воду через воронку во избежание образования воздушной пробки.
Чтобы избежать переполнения бойлера пользуйтесь щупом (измерительная
трубка).
2 – ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ
Наполните емкость парогенератора и включите 2 оранжевые кнопки
переключателя. Спустя 15-20 минут зажжется лампочка-индикатор, находящаяся в
центре панели парогенератора, что сигнализирует о готовности пара. После
включения лампочки–индикатора можно будет приступить к утюжке с паром.
Есть возможность утюжить, не наполняя полностью емкость парогенератора.
Таким образом, можно произвести более быструю и срочную утюжку. Чтобы
выполнить эту операцию, достаточно замерить уровень воды внутри емкости
парогенератора специальным щупом и выполнить вышеописанные действия.
Внимание! Пластиковой трубочкой-щупом можно мерить только холодную
воду (до начала работы парогенератора). Не пытайтесь измерять горячую воду.
3 – ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ УТЮЖКИ
– не отворачивайте крышку бойлера для того, чтобы сбросить пар в конце каждой
утюжки.
4 – ЕСЛИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВОДА
Если во время утюжки заканчивается вода, о чем свидетельствует прекращение
выхода пара из утюга, то чтобы вновь наполнить емкость парогенератора, следует
подождать 20/25 минут, не снимая крышку бойлера. Это время необходимо
парогенератору для остывания. Затем следует перейти к наполнению емкости, как
это указано в пункте 1.
5 – ПРИМЕНЕНИЕ ПАРА
Идеальная температура утюжки достигается при расположении регулятора
температуры в позиции «ХЛОПОК» (COTONE) около 160°. При желании утюжить
нейлоновые и шелковые ткани, необходимо понизить температуру нагрева утюга,
перемещая регулятор в желаемую позицию. Следует помнить, что в случае
недостаточного нагрева утюга при нажатии кнопки подачи пара, будет выходить
вода, которая образует накипь в отверстиях подошвы утюга.
6 – УТЮЖКА НА СУХУЮ
Включив только утюг (правая клавиша на панели парогенератора) и, регулируя
температуру непосредственно на утюге, после 2/3 минут ожидания можно будет
приступить к утюжке на сухую.
Порядок работы:
– отверните крышку бойлера, наполните емкость парогенератора, проверьте
уровень воды щупом и заверните крышку бойлера:
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модель
рабочий объем бойлера
(кол-во воды, которое
максимально можно
залить в бойлер)

1100 S
1л

1800 S

2300 S

3000 S

5000 S

1,5 л

2л

2,5 л

4л

– подключите аппарат к электросети и включите парогенератор (левая и правая
клавиши на панели парогенератора);
– после нескольких минут зажжется лампочка-индикатор на передней панели,
означая тем самым, что парогенератор готов к работе;
– температура нагрева утюга регулируется в зависимости от используемых тканей;
– когда вода в парогенераторе закончится, лампочка-индикатор на передней панели
будет всегда гореть, и из утюга не будет выходить пар;
– чтобы продолжить работу, следует выключить левую клавишу на передней
панели парогенератора и подождать 20 минут (время, необходимое для остывания
парогенератора). Затем можно будет вновь залить воду в парогенератор;
– для уменьшения образования в бойлере накипи и сохранности нагревателей
рекомендуется наливать чистую фильтрованную воду без примесей!
Запрещено!
– оставлять включенным парогенератор в то время, когда он не используется;
– отворачивать крышку бойлера для сброса остаточного давления;
– наполнять парогенератор без отключения его от электрической сети.
Утюг в первые часы работы может выдавать запах, который впоследствии
исчезнет. Это происходит из-за нормализации конструкционных материалов и не
отражается на аппарате.
Фирма-производитель снимает с себя всякую ответственность за последствия
неправильного обращения с парогенератором.
По мере загрязнения необходимо осуществлять техническое обслуживание
(ТО) оборудования (диагностика парогенератора, промывка бойлера и утюга) в
авторизованном Сервисном Центре. Для продления срока службы Вашего
оборудования ТО обслуживания рекомендуется делать – не реже 1 раза в год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нагревательный элемент утюга
Номинальный объем бойлера

Нагревающий элемент (тэн)

Модели
1100 S
1800S
2300S
5000S

900 Вт
1,1 литра
1,8 литра
2,3 литра
4,0 литра

1800S – 2300S
3000S, 5000S

1000 Вт
1500 Вт
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Габаритные размеры

1800S
2300S
5000S

36х48х44 см.
36х52х40 см.
40х52х44 см.

Для
достижения
максимального
результата
в
эксплуатации
парогенераторов и для Вашего удобства рекомендуем приобрести
специализированный
гладильный
стол,
снабженный
функциями:
автоматический нагрев поверхности стола (активная подсушка изделия и чехла),
вакуум (фиксация легких тканей, подсушка изделий, наведение острых стрелок на
брюках), и надув (ускорение процесса глажки, отпаривание карманов, оборок, рюш
без отпечатков, многослойная глажка).
Узнать информацию о гладильных столах вы можете:
 по телефонам (846) 2703616; 2703672; (добавочный – 1)
 на сайте компании www.obihod-it.ru
 в торговых секциях компании «Обиход»:
1. МЦ «Мягкофф», ул. Революционная, 70
2. ТД «Захар», офис 531

Благодарим Вас за выбор компании «Обиход» и приобретение уникального
гладильного оборудования. В случае возникновения каких-либо вопросов, Вы
можете позвонить своему менеджеру по продажам или в сервисный центр
компании.
Сервисный центр, ТД «Захар», - офис 531, 5 этаж
Тел/факс: (846) 2703672 (добавочный – 2)

www.obihod-it.ru
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