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Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной 
поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте ваше 
изделие на www.philips.com/welcome.
Данное руководство содержит сведения о возможностях утюга, а 
так же советы по его использованию, чтобы сделать глажение легким 
и приятным.
Для утюга предусмотрена специальная ручка с датчиком управления 
и автоматическая  энергосберегающая технология. 
Во время глажения датчик в ручке обеспечивает образование 
оптимального количества пара. Так как на образование пара 
расходуется 90 % энергии, усовершенствованный процесс подачи 
пара помогает снизить энергозатраты. Чем сильнее вы нажимаете 
ручку, чтобы разгладить жесткие складки, тем больше пара подается 
автоматически. 
Когда вы поднимаете утюг, но не нажимаете при этом ручку; или 
когда утюг находится в вертикальном положении или стоит на 
подошве, но при этом вы его не перемещаете, автоматическая 
энергосберегающая технология ограничивает подачу пара, что 
позволяет сократить потребление энергии.
Надеемся, вам понравится использовать этот утюг.

Важно
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с 
настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего 
использования в качестве справочного материала.

Опасно
 - Запрещается погружать утюг в воду.

Предупреждение
 - Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем 

номинальное напряжение соответствует напряжению местной 
электросети.
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 - Не пользуйтесь прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или 
сам прибор имеют видимые повреждения, а также если прибор 
роняли, или он протекает. 

 - В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. 
Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте 
шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в 
сервисном центре с персоналом высокой квалификации.

 - Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
 - Данный прибор не предназначен для использования лицами 

(включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной 
системы или ограниченными умственными или физическими 
способностями, а также лицами с недостаточным опытом и 
знаниями, кроме как под контролем и руководством по 
вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных 
за их безопасность.

 - Не позволяйте детям играть с прибором.
 - Сетевой шнур не должен касаться горячей подошвы утюга. 
 - Запрещается использование устройства при наличии видимых 

повреждений гибких прорезиненных частей ручки.

Внимание
 - Подключайте прибор только к заземленной розетке.
 - Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур. 
 - Прикосновение к сильно нагретой подошве утюга может 

привести к ожогам.
 - По окончании глажения, при очистке утюга, при наполнении 

резервуара или слива воды, а так же в случае, если утюг даже на 
короткое время оставлен без присмотра: установите 
парорегулятор в положение 0, поставьте утюг вертикально и 
отключите его от электросети.

 - Используйте и устанавливайте прибор на горизонтальной, 
ровной и устойчивой поверхности.

 - Не добавляйте в парогенератор духи, уксус, крахмал, химические 
средства для удаления накипи, добавки для глажения или другие 
химические средства.

 - Прибор предназначен только для домашнего использования.
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Электромагнитные поля (ЭМП)
Данное устройство Philips соответствует стандартам по 
электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении 
согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, 
применение устройства безопасно в соответствии с современными 
научными данными.

Общее описание (рис. 1)
a Сопло разбрызгивателя
B Наливное отверстие
C Крышка наливного отверстия 
D Кнопка включения парового удара (\) 
E Регулятор пара
 - CALC CLEAN = функция автоматического удаления накипи Calc 

Clean 
 - 0 = глажение без пара
 - l = минимальная подача пара 
 - ; = максимальная подача пара 

F Кнопка включения разбрызгивания ( 8) 
G Красный индикатор автоотключения (только GC3660)
h Дисковый регулятор нагрева
i Индикатор нагрева
J Сетевой шнур
k Гибкая прорезиненная часть ручки
l Картридж для предотвращения образования накипи 
M Резервуар
n Вертикально
Нет на иллюстрации: емкость для воды

Перед первым использованием 
 1 	Удалите	все	наклейки,	защитные	пленки	и	пластиковую	

упаковку	с	подошвы	утюга	(Рис.	2).
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Подготовка устройства к работе 
заполнение резервуара для воды

Не	добавляйте	в	парогенератор	духи,	уксус,	крахмал,	химические	
средства	для	удаления	накипи,	добавки	для	глажения	или	другие	
химические	средства.

 1 	Убедитесь,	что	прибор	отключен	от	электросети.
 2 	Установите	парорегулятор	в	положение	0	(=	глажение	без	

пара)	(Рис.	3).
 3 	Откройте	крышку	наливного	отверстия.
 4 	Используйте	емкость	для	воды,	чтобы	заполнить	резервуар	для	

воды	до	отметки	максимального	уровня	водопроводной	
водой.	Чтобы	убедиться,	что	уровень	воды	достиг	отметки	
MAX,	наклоните	утюг	назад	(Рис.	4).

Не заполняйте резервуар для воды выше отметки МАХ.

 5 	Закройте	крышку	наливного	отверстия	(должен	прозвучать	
щелчок).
установка температуры глажения 
Температурный режим и режим подачи пара 

Тип	ткани Положения	
регулятора	
нагрева

Режим	
подачи	пара

Паровой	
удар

Лен MAX
;

Да

Хлопок 3
; Да

Шерсть 2
l

 —

Шелк 1 0  —
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Тип	ткани Положения	
регулятора	
нагрева

Режим	
подачи	пара

Паровой	
удар

Синтетические ткани 
(например, акрил, 
нейлон, полиамид, 
полиэфирное волокно)

1
0  —

Проверьте, какая рекомендуемая температура глажения указана на 
ярлыке текстильного изделия (памятке по уходу).
Если материал изделия неизвестен, определите температуру 
глажения, прогладив участок, незаметный при носке или 
использовании изделия.
Изделия, изготовленные из шелка, шерстяных и синтетических 
материалов, следует гладить с изнанки, чтобы не допустить 
появления лоснящихся пятен. Применение разбрызгивания может 
привести к появлению пятен. 
Начинайте глажение с изделий, для которых требуется минимальная 
температура глажения, например с изделий из синтетических 
волокон.

 1 	Поставьте	утюг	вертикально.
 2 		Задайте	нужную	температуру	глажения,	повернув	дисковый	

регулятор	нагрева	в	необходимое	положение	(Рис.	5).
См. таблицу “Температурный режим и режим подачи пара”.

 3 	Вставьте	вилку	шнура	питания	в	заземленную	розетку	
электросети.

 , Загорится	индикатор	нагрева	(Рис.	6).
 4 	Начинать	глажение	следует	через	некоторое	время	после	того,	

как	погаснет	индикатор	нагрева.
Примечание: Во время глажения будет периодически загораться 
индикатор нагрева. 
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Эксплуатация прибора 
Примечание: При первом включении утюга в сеть возможно 
незначительное выделение дыма, которое вскоре прекратится.

ручка с датчиком управления и энергосберегающей 
технологией

 - Во время глажения датчик в ручке обеспечивает образование 
оптимального количества пара. Так как на образование пара 
расходуется 90 % энергии, усовершенствованный процесс подачи 
пара помогает снизить энергозатраты. Чем сильнее вы 
нажимаете ручку, чтобы разгладить жесткие складки, тем больше 
пара подается автоматически.

 - Когда вы поднимаете утюг, но не нажимаете при этом ручку; или 
когда утюг находится в вертикальном положении или стоит на 
подошве, но при этом вы его не перемещаете, автоматическая 
энергосберегающая технология ограничивает подачу пара, что 
позволяет сократить потребление энергии (Рис. 7).

глажение с паром
 1 	Убедитесь,	что	резервуар	для	воды	заполнен.
 2 	Установите	рекомендуемую	температуру	(см.	разделы	

“Подготовка	к	использованию”,	таблицу	“Температурный	
режим	и	режим	подачи	пара”).	

 3 	Установите	необходимый	режим	подачи	пара.	Убедитесь,	что	
уровень	парообразования	соответствует	установленной	
температуре	глажения	(см.	разделы	“Подготовка	к	
использованию”,	таблицу	“Температурный	режим	и	режим	
подачи	пара”)	(Рис.	8).

Примечание: Когда установленное значение температуры глажения 
достигнуто, утюг можно использовать для глажения с паром.
Примечание: Если установлена недостаточно высокая температура 
(от MIN до 2), вода может протекать из подошвы утюга. (см. главу 
“Функциональные особенности”, раздел “Противокапельная 
система”). 
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глажение без пара
 1 	Установите	парорегулятор	в	положение	0	(=	глажение	без	

пара)	(Рис.	3).
 2 	Установите	рекомендуемую	температуру	(см.	разделы	

“Подготовка	к	использованию”,	таблицу	“Температурный	
режим	и	режим	подачи	пара”).	

Функциональные особенности
Функция распыления

Применение функции разбрызгивания для размягчения стойких 
складок возможно при любой температуре.

 1 	Убедитесь,	что	резервуар	для	воды	заполнен.
 2 	Несколько	раз	нажмите	кнопку	разбрызгивателя	для	

увлажнения	ткани	перед	глажением	(Рис.	9).
Паровой удар

Паровой удар облегчает разглаживание неподатливых складок.
Функцию Паровой удар можно использовать только при 
температуре, заданной в диапазоне от 3 до MAX. 

 1 	Нажмите	и	отпустите	кнопку	включения	парового	
удара	(Рис.	10).
Паровой удар из парового носика steamtip (только 
для моделей gC3640/gC3660)

Паровой удар из продолговатых отверстий Steam Tip улучшает 
проникновение пара в каждую складку одежды. Функцию парового 
удара можно использовать только при установке терморегулятора в 
положение от 3 до MAX. 

 1 	Нажмите	и	отпустите	кнопку	включения	парового	
удара	(Рис.	11).

русский 151



Выброс пара в вертикальном положении
Функцию Паровой удар можно также использовать, удерживая утюг 
в вертикальном положении. Это особенно удобно при 
разглаживании стойких складок на висящей одежде, занавесках и т.д.

 1 	Удерживая	утюг	в	вертикальном	положении,	нажмите	и	
отпустите	кнопку	включения	парового	удара	(Рис.	12).

Запрещается	направлять	струю	пара	на	людей.

Противокапельная система
Утюг оснащен противокапельной функцией: при слишком низкой 
температуре парообразование автоматически отключается, что 
предотвращает появление капель из отверстий подошвы. 
Срабатывание этой функции сопровождается звуковым сигналом. 

автоматическое отключение (только у некоторых 
моделей)

Благодаря функции автоматического отключения утюг автоматически 
отключается, если его не перемещали в течение некоторого 
времени. 
 , При	срабатывании	функции	автоматического	отключения	
мигает	красный	индикатор	автоотключения	(Рис.	13).

Возобновление нагрева утюга.

 1 	Поднимите	утюг	или	немного	сдвиньте	его.
 , Красный	индикатор	автоматического	отключения	выключится.
 , Если	температура	подошвы	опускается	ниже	установленной	
температуры	глажения,	загорается	индикатор	нагрева.

 2 	Если	желтый	индикатор	загорается	при	глажении,	продолжайте	
глажение	после	его	выключения.

Примечание: Если желтый индикатор не загорается при глажении, 
значит подошва утюга все еще нагрета до необходимой 
температуры и утюг готов к использованию.
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Чистка и уход
Очистка

 1 	Установите	парорегулятор	в	положение	0,	отключите	утюг	от	
электросети	и	дайте	ему	полностью	остыть.	

 2 	Удалите	с	подошвы	следы	накипи	и	другие	вещества	влажной	
тканью	с	неабразивным	(жидким)	моющим	средством.

Чтобы	сохранить	поверхность	подошвы	утюга	гладкой,	оберегайте	
ее	от	контакта	с	твердыми	металлическими	предметами.	
Запрещается	применять	для	очистки	подошвы	утюга	губки	с	
абразивным	покрытием,	уксус	или	химические	вещества.	
 3 	Очищайте	верхнюю	часть	утюга	с	помощью	влажной	ткани.
 4 	Регулярно	промывайте	резервуар	для	воды	и	сливайте	воду	

после	промывки	(Рис.	14).
система очистки от накипи Double-active Calc

Система очистки от накипи Double-Active Calc System состоит из 
картриджа для предотвращения образования накипи, 
расположенного внутри резервуара для воды, и функции очистки от 
накипи. 
1 Картридж для предотвращения образования накипи служит для 

защиты отверстий выхода пара. Картридж функционирует 
постоянно и не требует замены.  (Рис. 15)

2 Функция очистки от накипи Calc-Clean предназначена для 
удаления частиц накипи от утюга.

 Очистка от накипи
Используйте функцию очистки от накипи один раз в две недели. Если 
вода в вашей местности очень жесткая (в этом случае при глажении 
из подошвы утюга выпадают хлопья), функцию очистки от накипи 
необходимо использовать чаще.

 1 	Установите	парорегулятор	в	положение	0	и	отключите	утюг	от	
электросети.
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 2 	Заполните	резервуар	для	воды	до	отметки	максимального	
уровня.	

Не	добавляйте	в	резервуар	для	воды	уксус	и	другие	средства	для	
удаления	накипи.
 3 	Установите	дисковый	регулятор	нагрева	в	положение	МАХ.
 4 	Вставьте	вилку	шнура	питания	в	заземленную	розетку	

электросети.
 5 	Когда	индикатор	нагрева	погаснет,	отключите	утюг	от	

электросети.
 6 	Держите	утюг	над	раковиной.	Установите	парорегулятор	в	

положение	CALC	CLEAN	и	удерживайте	его.	Слегка	потрясите	
утюг	из	стороны	в	сторону	(Рис.	16).

 , Из	подошвы	утюга	будут	выходить	пар	и	кипящая	вода,	
вымывая	загрязнения	и	хлопья	накипи	(при	их	наличии).

 7 	Отпустите	кнопку	Calc-Clean	после	прекращения	выхода	воды	
из	резервуара.	

 8 	Если	утюг	по-прежнему	загрязнен,	повторите	очистку.
После очистки от накипи

 1 	Вставьте	вилку	сетевого	шнура	в	розетку	электросети	и	дайте	
утюгу	нагреться	до	высыхания	подошвы.

 2 	Когда	индикатор	нагрева	погаснет,	отключите	утюг	от	
электросети.

 3 	Осторожно	проведите	утюгом	по	куску	ненужной	ткани,	
чтобы	стереть	с	подошвы	остатки	воды.	

 4 	Перед	тем	как	поместить	утюг	в	место	хранения	дайте	ему	
остыть.

Хранение
 1 	Установите	парорегулятор	в	положение	0,	отключите	утюг	от	

электросети	и	дайте	ему	полностью	остыть.	
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 2 	Намотайте	шнур	питания	на	приспособление	для	хранения	
шнура	(Рис.	17).

 3 	Храните	утюг,	установив	его	на	задний	торец	корпуса,	в	сухом	
и	безопасном	месте.

защита окружающей среды
 - После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе 

с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный 
пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить 
окружающую среду (Рис. 18).

гарантия и обслуживание 
Для получения дополнительной информации или в случае 
возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или 
обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране 
(номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если 
подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную 
торговую организацию Philips.

Поиск и устранение неисправностей
Данная глава посвящена наиболее общим вопросам использования 
прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами 
не удается, обратитесь в Центр поддержки потребителей в вашей 
стране. 

Проблема Возможная	
причина

Способы	решения

Утюг включен в 
сеть, но подошва 
не нагревается.

Неправильное 
подключение.

Проверьте исправность 
шнура питания, вилки и 
розетки электросети.

Дисковый 
регулятор нагрева 
установлен в 
позицию MIN.

Установите дисковый 
регулятор нагрева в 
рекомендуемое 
положение.
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Проблема Возможная	
причина

Способы	решения

Утюг не 
вырабатывает 
пара.

В резервуаре 
недостаточно 
воды.

Заполните резервуар для 
воды (см. раздел 
“Заполнение резервуара 
для воды” главы 
“Подготовка прибора к 
работе”).

Парорегулятор 
установлен в 
положение 0.

Установите регулятор 
пара в положение l 
или ; (см. разделы 
“Подготовка к 
использованию”, таблицу 
“Температурный режим 
и режим подачи пара”).

Утюг недостаточно 
нагрет и/или 
сработала 
противокапельная 
функция.

Установите подходящую 
температуру для 
глажения с паром (от 
2 до МАХ). 
Установите утюг 
вертикально и не 
начинайте глажения, 
пока не погаснет 
индикатор нагрева.

Функция 
“Паровой удар” 
работает 
неправильно.

Вы использовали 
функцию Паровой 
удар слишком 
часто в течение 
короткого периода 
времени.

Вернитесь к глажению на 
горизонтальной 
поверхности и немного 
подождите перед 
повторным 
использованием функции 
“Паровой удар”.
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Проблема Возможная	
причина

Способы	решения

Утюг недостаточно 
горячий.

Установите температуру 
глажения, при которой 
может использоваться 
функция парового удара 
(от 3 до MAX). 
Поставьте утюг в 
вертикальное 
положение. Перед 
использованием функции 
подождите, пока 
индикатор нагрева не 
погаснет. 

Во время 
глажения на ткань 
попадают капли 
воды

Крышка наливного 
отверстия 
неправильно 
закрыта.

Нажмите на крышку до 
щелчка.

В резервуар вместе 
с водой был залит 
дополнительный 
компонент.

Промойте резервуар для 
воды и не заливайте в 
него дополнительные 
компоненты.

Вы использовали 
функцию Паровой 
удар при 
температуре менее 
3.

Установите дисковый 
регулятор нагрева в 
положение между 3 
и MAX
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Проблема Возможная	
причина

Способы	решения

Для глажения с 
паром установлена 
слишком низкая 
температура.

Установите температуру 
глажения, подходящую 
для глажения с паром 
(от 2 до МАХ). 
Установите утюг 
вертикально и не 
начинайте глажения, 
пока не погаснет 
индикатор нагрева.

После остывания 
или во время 
хранения утюга 
из его подошвы 
вытекает вода.

Утюг был оставлен 
в горизонтальном 
положении, в то 
время как в 
резервуаре все еще 
оставалась вода.

Освобождайте 
резервуар для воды 
после использования 
утюга. Храните утюг в 
вертикальном 
положении.

Во время 
глажения из 
отверстий 
подошвы 
поступают хлопья 
накипи и грязь.

Из-за 
использования 
жесткой воды 
внутри подошвы 
утюга образуется 
накипь.

Воспользуйтесь один или 
несколько раз функцией 
очистки от накипи Calc-
Clean (см. главу “Чистка и 
обслуживание”, раздел 
“Функция очистки от 
накипи Calc-Clean”).

Красный 
индикатор 
автоматического 
отключения 
мигает (только 
для некоторых 
моделей).

Сработала функция 
автоматического 
отключения утюга 
(см. главу 
“Функциональные 
особенности”).

Немного подвигайте 
утюг для отмены 
функции 
автоматического 
отключения. Красный 
индикатор 
автоматического 
отключения перестанет 
мигать.

русский158



210

2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17

18

10



4239.000.7184.1www.philips.com
u


	English
	Introduction
	Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	General description (Fig. 1)
	Before first use
	Preparing for use
	Filling the water tank
	Setting the temperature
	Temperature and steam settings


	Using the appliance
	Sensor-controlled handle with energy-saving technology
	Steam ironing
	Ironing without steam

	Features
	Spray function
	Steam boost
	Concentrated steam boost from the special Steam Tip (GC3640/GC3660 only)
	Vertical steam boost
	Drip stop
	Automatic shut-off function (specific types only)

	Cleaning and maintenance
	Cleaning
	Double-Active Calc System
	Calc-Clean function
	After the Calc-Clean process
	Опасност
	Предупреждение
	Внимание
	Електромагнитни излъчвания (EMF)


	Storage
	Environment
	Guarantee & service
	Troubleshooting

	Български
	Увод
	Важно
	Общо описание (фиг. 1)
	Преди първата употреба
	Подготовка за употреба
	Наливане на вода в резервоара
	Настройка на температурата
	Настройки на температурата и парата


	Използване на уреда
	Дръжка, управлявана от сензор, с технология за икономия на енергия
	Гладене с пара
	Гладене без пара

	Характеристики
	Функция за пръскане
	Парен удар
	Насочен парен удар от специалния връх за пара (само за GC3640/GC3660)
	Вертикално усилване на парата
	Спиране на капенето
	Функция за автоматично изключване (само за определени модели)

	Почистване и поддръжка
	Почистване
	Двойна активна система за почистване на накип
	Функция за почистване на накип
	След процеса на почистване на накип
	Nebezpečí
	Výstraha
	Upozornění
	Elektromagnetická pole (EMP)


	Съхранение
	Опазване на околната среда
	Гаранция и сервизно обслужване
	Отстраняване на неизправности

	Čeština
	Úvod
	Důležité
	Všeobecný popis (Obr. 1)
	Před prvním použitím
	Příprava k použití
	Naplnění nádržky na vodu
	Nastavení teploty
	Nastavení teploty a páry


	Použití přístroje
	Senzorem řízená rukojeť s energii šetřící technologií
	Žehlení s párou
	Žehlení bez páry

	Funkce
	Funkce rozstřikování
	Parní ráz
	Koncentrovaný parní ráz ze speciální napařovací špičky Steam Tip (pouze u modelů GC3640/GC3660)
	Vertikální parní impuls
	Systém Drip stop
	Funkce automatického vypnutí (pouze některé typy)

	Čištění a údržba
	Čištění
	Odvápňovací systém Double-Active
	Funkce Calc-Clean
	Po ukončení procesu Calc-Clean
	Oht
	Hoiatus
	Ettevaatust
	Elektromagnetväljad (EMV)


	Skladování
	Životní prostředí
	Záruka a servis
	Odstraňování problémů

	Eesti
	Sissejuhatus
	Tähelepanu
	Üldkirjeldus (Jn 1)
	Enne esmakasutamist
	Ettevalmistused kasutamiseks
	Veepaagi täitmine
	Temperatuuri seadistamine
	Temperatuuri ja auruseaded


	Seadme kasutamine
	Energiatsäästva tehnoloogiaga sensoriga juhitav käepide
	Auruga triikimine
	Auruta triikimine

	Omadused
	Piserdusfunktsioon
	Aurujuga
	Kontsentreeritud lisaaur väljub spetsiaalsest auruotsikust (ainult mudelid GC3640/GC3660)
	Aurutus ka vertikaalasendis
	Tilgalukk
	Automaatne väljalülitusfunktsioon (ainult teatud mudelitel)

	Puhastamine ja hooldus
	Puhastamine
	Double-Active katlakivi eemaldamissüsteem
	Calc-Clean-funktsioon
	Pärast katlakivi eemaldamist
	Opasnost
	Upozorenje
	Oprez
	Elektromagnetska polja (EMF)


	Hoiustamine
	Keskkond
	Garantii ja hooldus
	Veaotsing

	Hrvatski
	Uvod
	Važno
	Opći opis (Sl. 1)
	Prije prvog korištenja
	Priprema za korištenje
	Punjenje spremnika za vodu
	Postavljanje temperature
	Postavke temperature i pare


	Korištenje aparata
	Drška kojom se upravlja senzorom s funkcijom tehnologije za uštedu energije
	Glačanje s parom
	Glačanje bez pare

	Značajke
	Funkcija raspršivanja
	Dodatna količina pare
	Koncentrirani mlaz pare izlazi iz posebnog vrha Steam Tip (samo GC3640/GC3660)
	Okomiti mlaz pare
	Funkcija zaustavljanja kapanja
	Funkcija za automatsko isključivanje (samo neki modeli)

	Čišćenje i održavanje
	Čišćenje
	Sustav s dvostrukim djelovanjem protiv nakupljanja kamenca
	Funkcija Calc Clean
	Nakon postupka Calc-Clean
	Veszély
	Figyelmeztetés
	Figyelem
	Elektromágneses mezők (EMF)


	Spremanje
	Zaštita okoliša
	Jamstvo i servis
	Rješavanje problema

	Magyar
	Bevezetés
	Fontos!
	Általános leírás (ábra 1)
	Teendők az első használat előtt
	Előkészítés
	A víztartály feltöltése
	A hőmérséklet beállítása
	Hőfok- és gőzbeállítások


	A készülék használata
	Érzékelő által vezérelt markolat energiatakarékos technológiával
	Gőzölős vasalás
	Vasalás gőz nélkül

	Jellemzők
	Vízpermet funkció
	Gőzlövet
	Koncentrált gőzlövet a speciális gőzölős orr segítségével (a GC3640/GC3660 típusoknál)
	Függőleges gőzlövet
	Cseppzáró rendszer
	Automatikus kikapcsolás (bizonyos típusoknál)

	Tisztítás és karbantartás
	Tisztítás
	Kettős vízkőmentesítő rendszer
	Vízkőmentesítő funkció
	A vízkőmentesítést követő teendők
	Қауіпті
	Ескерту
	Абайлаңыз
	Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)


	Tárolás
	Környezetvédelem
	Jótállás és szerviz
	Hibaelhárítás

	Қазақша
	Кіріспе
	Маңызды
	Жалпы сипаттама (Cурет 1)
	Алғаш пайдаланар алдында
	Қолдануға дайындау
	Су ыдысын толтыру
	Температураны орнату
	Температура және бу бағдарламалары


	Құрылғыны қолдану
	Қуат үнемдеу технологиясы бар сенсор басқарулы тұтқа
	Бумен үтіктеу
	Бусыз үтіктеу

	Мүмкіндіктер
	Су шашу функциясы
	Буды күшейту
	Бағытталған қосымша бу, арнайы бу шығатын тұмсықтан таратылады (тек GC3640/GC3660 түрлерінде)
	Тік бу кернейі
	Су тамшыларын тоқтату
	Автоматты түрде сөну функциясы (тек ерекше түрлерінде ғана)

	Тазалау және күтіп ұстау
	Тазалау
	Екі Еселендірілген Қақ Жүйесі
	Calc-Clean функциясы
	Calc-Clean функциясын аяқтағаннан кейін
	Pavojus!
	Perspėjimas
	Įspėjimas
	Elektromagnetiniai laukai (EML)


	Сақтау
	Қоршаған орта
	Кепілдік және қызмет көрсету
	Ақаулықтарды шешу

	Lietuviškai
	Įvadas
	Svarbu
	Bendras aprašymas (Pav. 1)
	Prieš naudodami pirmą kartą
	Paruošimas naudoti
	Vandens bakelio pripildymas
	Temperatūros nustatymas
	Temperatūros ir garų nustatymai


	Prietaiso naudojimas
	Jutiklinė rankena su energiją taupančia technologija
	Lyginimas su garais
	Lyginimas be garų

	Funkcijos
	Purškimo funkcija
	Garo srovė
	Koncentruotas garų pliūpsnis iš specialaus garų antgalio (tik GC3640 / GC3660)
	Vertikalios garo srovės padidinimas
	Lašėjimo sustabdymas
	Automatinio išsijungimo funkcija (tik specifiniuose modeliuose)

	Valymas ir priežiūra
	Valymas
	Dvipusio veikimo kalkių nuosėdų šalinimo sistema
	Kalkių nuosėdų šalinimo funkcija
	Pašalinus kalkių nuosėdas
	Briesmas
	Brīdinājums
	Ievērībai
	Elektromagnētiskie Lauki (EMF)


	Laikymas
	Aplinka
	Garantija ir techninis aptarnavimas
	Greitas trikčių šalinimas

	Latviešu
	Ievads
	Svarīgi
	Vispārējs apraksts (Zīm. 1)
	Pirms pirmās lietošanas
	Sagatavošana lietošanai
	Ūdens tvertnes piepildīšana
	Temperatūras noregulēšana
	Temperatūras un tvaika režīmi


	Ierīces lietošana
	Sensora vadības rokturis ar enerģijas taupīšanas tehnoloģiju
	Gludināšana ar tvaiku
	Gludināšana bez tvaika

	Funkcijas
	Smidzināšanas funkcija
	Papildu tvaiks
	Koncentrēts papildu tvaiks no īpaša tvaika uzgaļa (tikai GC3640/GC3660)
	Vertikāla tvaika izpūte
	Pilēšanas apture
	Automātiska izslēgšanās funkcija (tikai atsevišķiem modeļiem)

	Tīrīšana un apkope
	Tīrīšana
	Divkārša “Active Calc” sistēma
	“Calc-Clean” funkcija
	Pēc “Calc-Clean” procesa
	Niebezpieczeństwo
	Ostrzeżenie
	Uwaga
	Pola elektromagnetyczne (EMF)


	Uzglabāšana
	Vides aizsardzība
	Garantija un apkalpošana
	Kļūmju novēršana

	Polski
	Wprowadzenie
	Ważne
	Opis ogólny (rys. 1)
	Przed pierwszym użyciem
	Przygotowanie do użycia
	Napełnianie zbiorniczka na wodę.
	Ustawianie temperatury
	Ustawienia temperatury i pary


	Zasady używania
	Sterowany czujnikiem uchwyt z funkcją oszczędzania energii
	Prasowanie parowe
	Prasowanie bez pary

	Funkcje
	Funkcja spryskiwacza
	Silne uderzenie pary
	Skoncentrowane uderzenie pary ze specjalnej końcówki Steam Tip (tylko model GC3640/GC3660)
	Pionowe, silne uderzenie pary
	Blokada kapania
	Automatyczne wyłączanie (tylko wybrane modele)

	Czyszczenie i konserwacja
	Czyszczenie
	Podwójny aktywny system antywapienny
	Funkcja Calc-Clean
	Po czyszczeniu przy użyciu funkcji Calc-Clean
	Pericol
	Avertisment
	Precauţie
	Câmpuri electromagnetice (EMF)


	Przechowywanie
	Ochrona środowiska
	Gwarancja i serwis
	Rozwiązywanie problemów

	Română
	Introducere
	Important
	Descriere generală (fig. 1)
	Înainte de prima utilizare
	Pregătirea pentru utilizare
	Umplerea rezervorului de apă
	Reglarea temperaturii
	Setări pentru temperatură şi abur


	Utilizarea aparatului
	Mâner cu senzor cu tehnologie de economisire a energiei
	Călcarea cu abur
	Călcarea fără abur

	Caracteristici
	Funcţie spray
	Jet de abur
	Jet concentrat de abur de la vârful special pentru abur (doar pentru GC3640/GC3660)
	Jet de abur vertical
	Anti-picurare
	Funcţie de oprire automată (doar anumite modele)

	Curăţare şi întreţinere
	Curăţarea
	Sistem anticalcar dublu activ
	Funcţia de detartrare
	După procedura de detartrare
	Опасно
	Предупреждение
	Внимание
	Электромагнитные поля (ЭМП)


	Depozitarea
	Protecţia mediului
	Garanţie şi service
	Depanare

	Русский
	Введение
	Важно
	Общее описание (Рис. 1)
	Перед первым использованием
	Подготовка устройства к работе
	Заполнение резервуара для воды
	Установка температуры глажения
	Температурный режим и режим подачи пара


	Эксплуатация прибора
	Ручка с датчиком управления и энергосберегающей технологией
	Глажение с паром
	Глажение без пара

	Функциональные особенности
	Функция распыления
	Паровой удар
	Паровой удар из парового носика SteamTip (только для моделей GC3640/GC3660)
	Выброс пара в вертикальном положении
	Противокапельная система
	Автоматическое отключение (только у некоторых моделей)

	Чистка и уход
	Очистка
	Система очистки от накипи Double-Active Calc
	Очистка от накипи
	После очистки от накипи
	Nebezpečenstvo
	Varovanie
	Výstraha
	Elektromagnetické polia (EMF)


	Хранение
	Защита окружающей среды
	Гарантия и обслуживание
	Поиск и устранение неисправностей

	Slovensky
	Úvod
	Dôležité
	Opis zariadenia (Obr. 1)
	Pred prvým použitím
	Príprava na použitie
	Plnenie zásobníka na vodu
	Nastavenie teploty
	Nastavenia teploty a naparovania


	Použitie zariadenia
	Senzorom ovládaná rukoväť s technológiou šetrenia energie
	Žehlenie s naparovaním
	Žehlenie bez naparovania

	Vlastnosti
	Funkcia kropenia
	Funkcia prídavného prúdu pary
	Prúd koncentrovanej pary zo špeciálnej naparovacej špičky (len model GC3640/GC3660)
	Funkcia vertikálneho prídavného prúdu pary
	Funkcia zastavenia odkvapkávania Drip Stop
	Funkcia automatického vypnutia (len určité modely)

	Čistenie a údržba
	Čistenie
	Dvojitý systém ochrany proti vodnému kameňu
	Funkcia Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa
	Po odstránení vodného kameňa
	Nevarnost
	Opozorilo
	Pozor
	Elektromagnetna polja (EMF)


	Odkladanie
	Životné prostredie
	Záruka a servis
	Riešenie problémov

	Slovenščina
	Uvod
	Pomembno
	Splošni opis (Sl. 1)
	Pred prvo uporabo
	Priprava za uporabo
	Polnjenje zbiralnika za vodo
	Nastavljanje temperature
	Nastavitve temperature in pare


	Uporaba aparata
	Senzorsko krmiljen ročaj s tehnologijo za varčevanje z energijo
	Likanje s paro
	Likanje brez pare

	Funkcije
	Funkcija pršenja
	Izpust pare
	Usmerjen izpust pare iz posebne parne konice (samo GC3640/GC3660)
	Izpust pare v navpičnem položaju
	Preprečevanje kapljanja
	Funkcija samodejnega izklopa (samo pri določenih modelih)

	Čiščenje in vzdrževanje
	Čiščenje
	Sistem proti vodnemu kamnu z dvojnim delovanjem
	Funkcija za odstranjevanje vodnega kamna
	Po postopku odstranjevanja vodnega kamna
	Opasnost
	Upozorenje
	Oprez
	Elektromagnetna polja (EMF)


	Shranjevanje
	Okolje
	Garancija in servis
	Odpravljanje težav

	Srpski
	Uvod
	Važno
	Opšti opis (Sl. 1)
	Pre prve upotrebe
	Pre upotrebe
	Punjenje posude za vodu
	Podešavanje temperature
	Postavke temperature i pare


	Upotreba aparata
	Drška kojom se upravlja pomoću senzora s funkcijom tehnologije za štednju energije
	Peglanje sa parom
	Peglanje bez pare

	Karakteristike
	Funkcija raspršivanja
	Dodatna količina pare
	Koncentrisan mlaz pare iz specijalnog vrha za izlazak pare (Steam Tip) (samo modeli GC3640/GC3660)
	Vertikalni mlaz pare
	Funkcija za zaustavljanje kapanja
	Funkcija automatskog isključivanja (samo neki modeli)

	Čišćenje i održavanje
	Čišćenje
	Sistem uklanjanja kamenca sa dvostrukim dejstvovanjem
	Funkcija Calc-Clean
	Posle Calc-Clean procesa
	Небезпечно
	Попередження
	Увага
	Електромагнітні поля (ЕМП)


	Odlaganje
	Zaštita okoline
	Garancija i servis
	Rešavanje problema

	Українська
	Вступ
	Важлива інформація
	Загальний опис (Мал. 1)
	Перед першим використанням
	Підготовка до використання
	Наповнення резервуара для води
	Налаштування температури
	Температура та налаштування пари


	Застосування пристрою
	Ручка із сенсорним керуванням з енергозберігаючою технологією
	Прасування з відпарюванням
	Прасування без пари

	Характеристики
	Функція розпилення
	Паровий струмінь
	Викид концентрованої пари зі спеціального паруючого носика (лише GC3640/GC3660)
	Вертикальне відпарювання
	Система запобігання протіканню води
	Функція автоматичного вимкнення (лише окремі моделі)

	Чищення та догляд
	Чищення
	Подвійна система очищення від накипу
	Функція Calc-Clean
	Після використання функції видалення накипу Calc-Clean

	Зберігання
	Навколишнє середовище
	Гарантія та обслуговування
	Усунення несправностей




