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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. 

 Перед первым включением прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице технических характеристик,  
электропитанию в Вашей электросети. 

  Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования. 

 Не опускайте прибор или электрошнур в воду или другие жидкости. 

 Перед включением в сеть или отключением от сети следует всегда устанавливать терморегулятор утюга в положение MIN. 

 При отключении прибора от сети питания не тяните за электрошнур, держитесь рукой за вилку. 

 Избегайте касания электрошнуром горячих поверхностей.  

 Перед наполнением или опорожнением резервуара для воды, а также, если Вы не пользуетесь утюгом, всегда отключайте прибор от сети питания. 

 Избегайте контакта с нагретыми металлическими частями, горячей водой или паром. Это может вызвать ожог. Будьте осторожны при переворачивании 
утюга вверх дном – в резервуаре может быть горячая вода. 

 Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром или вилкой, а также после того, как прибор уронили в воду или повредили каким-либо другим 
образом. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. Для ремонта и регулировки 
утюга обращайтесь в ближайший сервисный центр. 

 Не оставляйте включенный прибор без присмотра и на гладильной доске. 

 Устанавливайте утюг на гладильную доску аккуратно, не ударяйте его. Утюг должен использоваться на устойчивой поверхности. 

 Убедитесь в том, что гладильная доска находится в устойчивом положении. 

 В процессе эксплуатации рабочая поверхность утюга и вода в резервуаре сильно нагреваются. Будьте осторожны, не прикасайтесь к металлическим 
частям утюга. 

 Избегайте глаженья по застежкам-молниям, заклепкам и т.д., поскольку они могут поцарапать рабочую поверхность. 

 Не устанавливайте утюг на металлические или шероховатые поверхности. 

 Будьте осторожны, используя прибор в присутствии детей.  

 Не разрешайте детям пользоваться прибором и играть с ним. 

 Данный прибор не должен использоваться людьми с ограниченными возможностями (умственными и физическими), в том числе детьми, без       
наблюдения людей, ответственных за их безопасность. 

 Если шнур питания поврежден, во избежание риска он должен быть заменен только производителем, сервисным центром или специалистом, имеющим 
соответствующую квалификацию. 

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания не используйте утюг одновременно с другими энергоемкими приборами. 
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 Удалите защитную пленку и наклейки с рабочей поверхности и корпуса и протрите рабочую поверхность утюга мягкой тряпочкой. 

 Некоторые части утюга смазаны при изготовлении, и при первом включении утюг может немного дымить. Спустя некоторое время после начала 
использования дым исчезнет. 

 Произведите пробное глажение на старой ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность утюга и резервуар для воды абсолютно чистые. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНИЯ 
 Перед началом работы обратитесь к инструкции по конкретному типу ткани. 

 Рассортируйте изделия по составу волокна в зависимости от температуры глажения: шерстяные с шерстяными, хлопковые с хлопковыми и т.п. Нагрев 
утюга происходит быстрее, чем его охлаждение. Следовательно, начинайте глажение с изделий с наименьшей температурой глажения. Затем 
переходите к последующим изделиям. 

 Если ткань состоит из разного рода волокон, следует устанавливать температуру, соответствующую волокну с наименьшей температурой глажения в 
составе ткани (например, если в состав ткани входит 60% полиэстера и 40% хлопка, следует выбрать температуру глажения для полиэстера и не 
использовать режим отпаривания). 

 Поверните регулятор температуры в положение, соответствующее типу ткани, которую Вы собираетесь гладить. 

 

 

 

 

 

 

 При достижении заданной температуры нагрева индикатор работы гаснет. Периодическое включение и выключение индикатора работы означает 
поддержание заданной температуры нагрева. 

 
 

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ  
 Перед наполнением утюга водой отключите прибор от сети питания и дайте ему остыть. 

ЗНАЧОК ТИП ТКАНИ 

 
Изделие гладить не рекомендуется. 

• Синтетика, Нейлон, Акрил, Полиэстер, Шелк 

•• Шерсть, Вискоза 

••• Хлопок 

MAX Лён 
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 Установите регулятор степени отпаривания в минимальное положение.  

 Установите утюг в горизонтальное положение. 

 Аккуратно наполните резервуар водой с помощью стаканчика через отверстие для наполнения водой. 

 Никогда не пытайтесь заполнить резервуар водой выше максимального уровня, чтобы избежать переполнения.  

 Если Вы хотите добавить воды в процессе глажения, сначала отключите утюг от сети питания. 

 Запрещается заполнять резервуар для воды уксусом, крахмальным раствором или иными средствами для удаления накипи. 
 

ВНИМАНИЕ: Для наполнения резервуара используйте водопроводную воду. Однако, если водопроводная вода слишком жесткая, замените ее  
дистиллированной водой. 
 

УДАЛЕНИЕ ВОДЫ ИЗ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 
 Удаляйте воду из резервуара после каждого использования. 

 Отключите прибор от сети питания. 

 Пока утюг не остыл, установите его над раковиной, переверните рабочей поверхностью вверх и удалите оставшуюся воду из резервуара. 
Аккуратно встряхните утюг несколько раз для окончательного удаления воды.  

 Установите утюг вертикально на пяточную область, включите, установив терморегулятор в максимальное положение. Затем переведите регулятор 

степени отпаривания в положение 1  и дождитесь, пока в резервуаре не останется воды. 
 

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ  
 Функция разбрызгивания может использоваться при любой температуре и любом режиме работы прибора, если в резервуаре достаточно воды.  
 Для разбрызгивания воды нажмите на кнопку разбрызгивания несколько раз. 
 

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ 
 Вы можете использовать режим сухого глажения, даже если резервуар заполнен водой, однако при этом возможно её вытекание из отверстий на 

рабочей поверхности. В связи с этим не рекомендуется наполнять резервуар водой, если Вы долгое время будете пользоваться только режимом сухого 
глажения. 

 Установите регулятор степени отпаривания в минимальное положение.  

 Установите прибор вертикально на пяточную область на гладильную доску и подключите к сети питания. 

 Установите терморегулятор в соответствие с типом ткани, которую Вы собираетесь гладить. 

 Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева утюга. Это означает достижение утюгом установленной температуры. 

 После того как Вы закончили гладить, переведите терморегулятор в положение  и отключите прибор от сети питания. 
ВНИМАНИЕ: Если во время работы Вам необходимо перейти в режим отпаривания, а в резервуаре нет воды, подождите, пока прибор охладится, а затем 
наполните резервуар.  
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ПОВТОРНЫЙ РАЗОГРЕВ 
 Возьмите утюг за ручку или слегка сдвиньте его. При этом погаснет красный индикатор работы. При падении температуры рабочей поверхности утюга 

ниже заданной загорится индикатор работы и начнется нагрев. 

 Если Вы сдвинули утюг с места и индикатор работы загорелся, дождитесь, пока он погаснет, прежде чем начать глажение. 

 Если Вы сдвинули утюг с места, но индикатор работы не загорелся, это означает, что температура рабочей поверхности достаточна для того, чтобы 
начать глажение. 

 

ОТПАРИВАНИЕ  
 Отключите прибор от сети питания и наполните резервуар водой. 

 Установите прибор вертикально на пяточную область на гладильную доску и подключите к сети питания. 

 Установите терморегулятор в положение “••“ или “•••”. Температура ниже уровня “••“ используется только в режиме сухого глажения. 

 Установите регулятор  степени отпаривания  в нужное положение. 

 Примерно через 1,5-3 минуты погаснет индикатор нагрева утюга. Когда индикатор включится вновь, это будет означать достижение утюгом 
установленной температуры. Теперь Вы можете приступить к глажению с отпариванием. 

 Переведите регулятор степени отпаривания в положение 1, при этом будет осуществляться постоянная подача пара. Если Вы желаете приостановить 

подачу пара, то регулятор степени отпаривания следует перевести в положение 0. 
 

ПАРОВОЙ УДАР 
 Функция разовой подачи пара обеспечивает дополнительное парообразование для разглаживания сильно смятых участков ткани. 

 Установите терморегулятор в положение “••“ или “•••”(МAX). 

 Установите регулятор степени отпаривания в положение 1. 
 Нажмите на кнопку выброса пара. При каждом нажатии на кнопку будет осуществляться выброс пара из отверстий на рабочей поверхности утюга. 

Выдержите несколько секунд перед повторным нажатием на кнопку. Обычно складки можно полностью разгладить за три нажатия. Данная функция 
может использоваться как при вертикальном, так и при горизонтальном положении утюга. 

 После того, как Вы закончили гладить, переведите регулятор степени отпаривания в положение 0, терморегулятор в положение MIN  и отключите 

прибор от сети питания. 
 
ВНИМАНИЕ: Избегайте соприкосновения с паром, выходящим из паровых отверстий на рабочей поверхности.  
ПРИМЕЧАНИЕ: а) Во избежание вытекания воды из паровых отверстий удерживайте кнопку отпаривания в нажатом положении не более 5 секунд. 
    б) Если при глажении с отпариванием температура установлена ниже уровня  “••“ из отверстий на рабочей поверхности может капать вода. 
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ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
При маловероятной поломке термостата сработает функция защитного отключения для предотвращения перегрева утюга. В этом случае необходимо 
отнести утюг в ближайший авторизованный сервисный центр. 
 

ЧИСТКА И УХОД 

 Перед чисткой прибора убедитесь, что утюг отключен от сети питания и полностью остыл. 

 Очистите корпус прибора влажной тряпочкой, затем вытрите насухо. 

 При образовании окалины на подошве ее можно удалить жесткой тряпочкой, смоченной в уксусе. 

 Для очистки подошвы нельзя использовать абразивные чистящие средства. 

 Перед тем, как убрать утюг, убедитесь, что рабочая поверхность высохла. 
 

ХРАНЕНИЕ 

 Установите терморегулятор в положение MIN, отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть. 

 Опорожните резервуар для воды, а затем намотайте электрошнур вокруг пяточной области. 

 Для защиты рабочей поверхности от повреждений храните прибор в вертикальном положении, установив на пяточную область. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Электропитание   

 
230 Вольт, 50-60 Герц 

 
Мощность 

 
1600 Ватт 

 
Вес нетто / брутто 

 
0,70 кг / 0,75 кг 

 
Размеры коробки (Д x Ш x В) 

 
260 мм х 105 мм х 130 мм  

 
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические 
характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара. 
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Завод-изготовитель: 
Cixi Binatone Electric Appliance Co., LTD 
No.8, Luqiao Village Zhouxiang Town Cixi Citi, China  
Цыси Бинатон Электрик Эпплаинс Ко.Лтд 
No.8, Лючао виллидж, Жосианг Таун, Цыси сити, Китай 

 


