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FERRO  DA STIRO  CO N  CALDAIA SEPARATA 1,2 LT 
STEAM  IRO N IN G  M ACH IN E 1,2LT 
C EN TRALE A REPASSAG E 1,2 LT 
DAM PFERZEU G ER 1,2 LT 
PLAN CH A CO N  CALDERA SEPARATA 1,2 LT 
M ASIN A DE CALCAT CU  BO ILER 1,2 LT 
ЭЛЕКТРО П АРО ВО Й  УТЮ Г С П АРО ГЕН ЕРАТО РО М 1,2 Л� �
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КО М П О Н ЕН ТЫ : 
 
1. П редохранительная пробка бойлера  
2. О тверствие для стержня держателя ш ланга 
3. Кнопка вклю чения утю га  
4. Кнопка вклю чения бойлера  
5. Сигнальная лампочка «пар готов» 
6. Регулятор температуры  подош вы  утю га 
7. Кнопка подачи пара 
8. Световый индикатор  «парогенератор  вклю чен» 
 
 
И Н С ТРУКЦ И Я  П О  И С П О Л ЬЗО ВА Н И Ю : 
 
1. П еред тем  как пользоваться электроприбором , достаньте его из коробки и освободите все 

предметы  в оснащ ении  от полиэтиленовой упаковки. Убедитесь, что электроприбор  установлен 
на прочной горизонтальной поверхности, предназначенной выдерж ать вес самого аппарата, а 
такж е  в близи от розетки сети электропитания (максимум  1,5 м .) 

2. Советуем  ставить утю г на резиновый коврик, имею щ ийся в оснащ ении. 
3. Вставить стерж ень - держ атель парош ланга (в оснащ ении) в отверстие (2), закрепить с помощ ью  

специальной пруж ины  парош ланг, соединяю щ ий бойлер с утю гом  
4. О ткрыть предохранительную  пробку бойлера (1), давая выйти возмож но скопивш емуся в нем  

воздуху, и наполнить бойлер водой максимум  1,1 литра. Ж елательно, воду не переливать через 
край. 

5. Закрыть предохранительную  пробку бойлера (1). 
6. П одклю чить вилку ш нура питания к электросети, вклю чить кнопку бойлера (4) и кнопку утю га (3), 

световый индикатор  (8) подтверж дает вклю чение электроприбора.  
7. Установить регулятор  температуры  подош вы  утю га (6) в позицию  - «cotone » (графическое 

изображ ение на регуляторе "°°°”)  
8. П одож дать когда сигнальная лампочка «пар  готов» (5) погаснет (около 10 мин.) Во время работы  

вклю чение этой  лампочки является нормальным  явлением . 
9. Электроприбор готов к пользованию  
10. Н аж ать кнопку подачи пара (7) утю га 
11. Если во время работы  уменьш ается количество подаваемого пара, это значит, что вода в 

бойлере закончилась. Чтобы  продолж ить глаж ение, необходимо: отклю чить кнопку бойлера (4), 
вы вести оставш ийся пар  в бойлере через утю г с помощ ью  кнопки подачи пара (7) до полного 
прекращ ения выхода пара, отклю чить кнопку утю га (3). 

12. Медленно и осторож но открутить предохранительную  пробку бойлера (1),  разреш ая выйти 
оставш емуся в бойлере пару, отсоединить вилку ш нура питания от электросети, через несколько 
минут наполнить бойлер водой, по возмож ности горячей. 

13. П ри первом  наж атии кнопки подачи пара (7) после вклю чения мож ет произойти сниж ение 
давления, что обусловлено необходимостью  заполнения внутренних емкостей маш ины . Д ля 
получения максимального пара подож дать, пока погаснет световой индикатор  «пар  готов» (5). 

 
 
ВН И М А Н И Е: 
 
- Н е оставлять парогенератор  вклю ченным  в электросеть без присмотра. 
- Во время пользования подош ва утю га мож ет достигать высоких температур , которые 

поддерж иваю тся в течение 15 минут и после отклю чения электроприбора. ВН И М АН И Е! 
опасность обж ечься, даж е если аппарат находится в выклю ченном  состоянии! 

- П еред наполнением  бойлера водой обязательно отклю чить прибор  от электросети.  
- Во время работы  аппарата запрещ ается открывать предохранительную  пробку бака. Всегда, 

перед тем  как открывать предохранительную  пробку бойлера, убедитесь об отсутствии 
скопивш егося пара в нем . О  том , что пар  закончился, удостоверьтесь с помощ ью  полного вывода 
его из утю га, наж имая кнопку подачи пара (7). 

- В аппарате вмонтирован термический механизм  отклю чения, который мож ет быть заменен 
только компетентным  персоналом  тех. обслуж ивания 

- П ри замене предохранительной пробки бойлера (1) – запчасти долж ны  быть только 
оригинальными. 



 
 
П РИ М ЕЧ А Н И Е :  
 
Д ля увеличения срока служ бы  и более эф фективного использования парогенератора, советуем  
использовать обычную  воду. Д ля очистки бойлера от накипи советуем  периодически промывать его 
простой водой. (Н апример : через каж дые 15-20 литров заправки или еж емесячно; споласкивать бойлер , 
наполняя и выливая чистой водой) 
 
 
ТЕХ . Х А РА КТЕРИ С ТИ КИ : 
 
Регулируемый термостат утю га, настроен от 60°С – 215°С 
Биметалический термостат безопасности утю га, отрегулирован 275°С 
Мощ ность нагреватель.элемента утю га: 800W  
Мощ ность бойлера: 1300W 
Термостат отсуствия воды : 180°С 
Термостат безопасности: 298°С 
Рабочее давление: 2,5 бар   
Максимальное давление: 5,5 бар   
Н оминальный объем  бойлера: 1,2 лт. 
Н апряж ение: 230V: 50H z / 120V: 60H z 
 
 
РА ЗРЕШ ЕН И Е ВС ТРЕЧ А Ю Щ И Х С Я  П РО БЛ ЕМ  
 

П РО БЛ ЕМ А  О БЪ ЯСН ЕН И Е РА ЗРЕШ ЕН И Е 

 
1) Вы ходит пар  
(мало) из бойлера 

Возмож но во время наполнения 
бойлера случайное попадание 
воды  вне котла, намочив 
изоляционное покрытие  

П ользоваться электроприбором  в обычном  порядке, чтобы  
в результате исходящ его тепла изоляционное покрытие 
высохло.  Если в течение часа (вкл. аппарат) проблема не 
разреш илась, обратиться в тех. обслуж ивание. 

Видимо, во время наполнения 
было залито больш е воды , чем  
предусмотрено, поэтому пока 
излиш ек воды  не будет удален, 
проблема не устраниться. 

О свободить аппарат от излиш ка воды  (выполнять 
внимательно все пункты  инструкции по выводу пара, перед 
тем  как открывать предохранительную  пробку бойлера) 

 
2) И з утю га 
выходит пар  
смеш анный с 
водой 

П одош ва утю га недостаточно 
нагрета (Внимание: подош ва 
утю га долж на разогреться, 
перед тем  как подавать пар ) 

Убедиться, что регулятор  температуры  утю га установлен в 
позиции «cotone » (графическое изображ ение на 
регуляторе "°°°”), позволяю щ ей при глаж ении подачу сухого 
пара 
 

Кнопка утю га выклю чена 
Н аж ать кнопку утю га. П одож дать, где-то 4 мин. пока утю г 
нагреется 

Кнопка бойлера отклю чена 
Н аж ать кнопку бойлера. П одож дать (10 мин.) пока вода в 
котле нагреется и выработает пар  

 
3) И з утю га не 
выходит пар  

Закончилась вода в бойлере  Н аполнить бойлер  водой, внимательно следуя инструкции 

 
Возмож но, чехол рабочей 
поверхности доски во время 
глаж ения с паром  не успевает 
высохнуть 

П опробовать подлож ить ещ е ткань или другой чехол, 
создать рабочую  поверхность более плотной, которая 
быстрее испаряет влаж ность. Если Вы  используете глад. 
Д оску с подогревом  и отсосом  воздуха, вклю чайте ф ункцию  
отсоса воздуха каж дый раз как пользуетесь паром . 
Установить подачу пара на минимум , с помощ ью  регулятора 
подачи количества пара (в мод. где предусмотрено)  

 
4) Гладильная 
доска намочена 
или влаж ная  

Возмож но, из утю га выходит пар  
смеш анный с водой 
(попробовать направить пар  на 
отдельную  сухую  ткань)  

 
Смотри выш е «И з утю га выходит пар  смеш анный с водой» 

 
5) И з утю га 
выходит грязная 
вода 

Возмож но, что в бойлер  с водой 
попала грязь, которая потом  
просочилась в утю г 

Н аполнить пустой бойлер 1 л. воды , закрыть крыш кой, 
взболтать, открыть крыш ку и вылить воду. П овторить до тех 
пор , пока выходящ ая вода не будет чистой. Воспрещ ается 
производить лю бые химич. добавки. Воспроизвести 
глаж ение, попробовав сначала направить пар  на отдельную  
тряпку, прочищ ая, таким  образом , внутренние паровые 
проходы , которые могут быть ещ е грязными, пока 
выходящ ий пар  не будет чистым   

 



Esp loso – Blow  U p  Diagram – Vue Éclatée – Zeichnung – Proyecto Técnico - Exp loz – Технический Рисунок 
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УКА ЗА Н И Я  П О  КО РРЕКТН О М У  И ЗБА ВЛ ЕН И Ю  О Т И ЗД ЕЛ И Я  В  
С О О ТВЕТС ТВИ И  С  ЕВРО П ЕЙ С КО Й  Д ЕРЕКТИ ВО Й  2002/96/ЕС  
П о окончании срока служ бы , электроприбор  не следует помещ ать в общ ий 
контейнер с мусорными отходами. Его мож но сдать в специальные центры  по 
сбору дифференциальных отходов, предоставленных административными 
муниципалитетами, или в специализированные ф ирмы , которые занимаю тся 
таким  обслуж иванием . Раздельная переработка электроприборов позволяет 
избеж ать возмож ные негативные последствия, возникаю щ ие из-за не 
соответствую щ ей переработки отходов, для окруж аю щ ей среды  и здоровья 
общ ества. Д ает возмож ность достигнуть значительной экономии энергии и 
ресурсов, благодаря повторному использованию  материалов изготовления 
электроприбора. Чтобы  подчеркнуть обязательство сдачи электроприбора на 
раздельную  переработку, на изделие нанесена маркировка в виде 
зачеркнутого передвиж ного мусорного контейнера.  
 

�
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Д ЕКЛ А РА Ц И Я  О  С О О ТВЕТС ТВИ И  Д И РЕКТИ ВА М  ЕЭС   
G emme Italian Producers srl заявляет с полной ответственностью , что изделие 
PS11 к которому относится эта декларация соответствует следую щ им  нормам : 
C EI EN  60335-1, C EI EN  60335-2-3 
Заявляет такж е, что выш е указанное изделие отвечает требованиям , на 
основании результатов тестирования по электромагнитной совместимости 
ЕМС. 
Н О ТА : Н астаящ ая декларация теряет свою  силу, если в данное оборудование 
будут внесены  какие-либо изменения без наш его официального разреш ения. 

 
C astegnato, 15 ottobre 2007 
Amministratore Delegato 
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