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•	 Внимательно прочитайте 
и сохраните инструкцию 
к прибору.

•	 Настоящий прибор пред-
назначен исключительно 
для домашнего использования. 
Всегда используйте прибор 
только по назначению.

•	 Не пытайтесь отремонтиро-
вать прибор самостоятельно. 
Обратитесь в авторизированный 
сервисный центр.

•	 Всегда отсоединяйте при-
бор от электросети после 
использования, а также перед 
выполнением любых работ 
по уходу или чистке прибора. 

•	 Никогда не тяните утюг за шнур 
для отключения от сети.

•	 Убедитесь в том, что шнур 
не соприкасается с нагреваю-
щимися поверхностями. 

•	 В случае повреждения сетевого 
шнура, его замена должна быть 
произведена в авторизованном 
сервисном центре.

•	 Удалите с прибора все упаковоч-
ные и рекламные материалы.

•	 В случае попадания прибора 
в воду, не пытайтесь достать его. 
Немедленно отсоедините при-
бор от электросети.

•	 Не погружайте утюг в воду или 
иные жидкости.

•	 Не прикасайтесь к прибору 
мокрыми руками во время его 
работы.

•	 Чтобы залить воду в прибор убе-
дитесь в том, что утюг отсоединен 
от электросети.

•	 В первые минуты работы 
из прибора будет выходить пар, 
и возможно появление лег-
кого запаха пластмассы. Это 
нормальное явление, которое 
быстро исчезнет.

•	 Не выпускайте пар в вертикаль-
ном положении на висящие 
в гардеробе предметы одежды 
или на человека. Для верти-
кального отпаривания повесьте 
одежду на отдельную вешалку.

•	 Всегда гладьте на устойчивых 
поверхностях.

•	 По окончании глажки полностью 
выливайте воду из резервуара.

•	 Храните утюг в вертикальном 
положении.

•	 Запрещается пользоваться утю-
гом в случае его падения или 
появления на нем трещин либо 
при утечке воды из резервуара. 
Если вы заметили любую из этих 
проблем, обратитесь в авторизи-
рованный сервисный центр.

•	 Не оставляйте включенный при-
бор без присмотра.

•	 При пользовании утюгом 
его подошва может сильно 
нагреваться. Во время работы 
не прикасайтесь к подошве 
утюга, а держите его только 
за ручку, не допуская контакта 
шнура с подошвой.

•	 Храните прибор в недоступном 
для детей месте.

меры 
предосторожности

технические 
характеристики

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 2200 Вт

компЛектаЦиЯ

Утюг: 1 шт.

Мерный стакан: 1 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В перВУю очередЬ мы ЗаБотимсЯ о БеЗопасности
Компания Kambrook уделяет большое внимание технике 
безопасности. При разработке и производстве наших 
изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными 
для использования. Тем не менее убедительно просим вас 
соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе 
с электроприборами и выполнять предписанные меры 
предосторожности.

инФормаЦиЯ о сертиФикаЦии
Товар сертифицирован в соответствии с законом  
«О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии  
с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав 
потребителей» срок службы для данного изделия составляет 
3 года при условии, что изделие используется согласно 
правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем 
руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим 
стандартам.
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Перед началом использования 
убедитесь в том, что защитное 
покрытие снято с подошвы.

•	 При отключенном от сети утюге 
поверните регулятор пара, 
установив его в положение  
(без пара).

•	 Откройте крышку отверстия 
для залива воды. Удерживая 
утюг в вертикальном положении, 
с помощью мерного стакана 
залейте воду в резервуар 
до максимальной отметки.  
При заполнении резервуара 
следите за тем, чтобы вода 
не переливалась через залив-
ное отверстие.

Рекомендуем всегда  
использовать для глажки  
деминерализованную /  
очищенную воду.

подготоВка к раБотеописание

1	 Индикатор температуры

2	 Регулятор выбора 
температуры

3	 Кнопка подачи пара

4	 Кнопка распыления воды

5	 Регулятор подачи пара / 
самоочистки

6	 Крышка отверстия 
для залива воды

7	 Форсунка 
для разбрызгивания воды

8	 Резервуар для воды
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ВыБор температУры

Путем поворота регулятора темпе-
ратуры установите его в желаемое 
положение.

При изменении положения регу-
лятора температуры должно 
пройти несколько минут прежде, 
чем утюг нагреется до выбранной 
температуры.

При достижении выбранной тем-
пературы, световой индикатор 
погаснет.

УдаЛение Воды иЗ реЗерВУара

•	 После завершения глажки 
всегда полностью сливайте воду 
из резервуара.

•	 Установите регулятор подачи 
пара в положение , а регулятор 
температуры в положение 0.

•	 Отсоедините от сети шнур 
питания.

•	 Откройте крышку отверстия 
для залива воды и, поместив утюг 
лицевой стороной над рако-
виной, осторожно слейте воду 
из резервуара.

•	 Дождитесь пока утюг полностью 
остынет, после чего поместите 
его на хранение в вертикальном 
положении в безопасное место.

ЭкспЛУатаЦиЯ•	 Подключите прибор к сети. 
При этом загорится световой 
индикатор температуры.

•	 Установите утюг в вертикальное 
положение.

•	 В зависимости от разглажи-
ваемого предмета одежды, 
выберите требуемую 
температуру.

•	 Выберите глажку со средней  
или максимальной  подачей 
пара, либо глажку без отпари-
вания .

•	 После завершения работы с утю-
гом, установите регулятор пара 
в положение , а регулятор тем-
пературы в положение 0.

•	 Отсоедините шнур питания 
от сети.

•	 Слейте воду из резервуара.
•	 Дождитесь, пока утюг полностью 

не остынет, после чего поместите 
его на хранение в вертикальном 
положении в безопасное место.

глажка деликатных предметов 
одежды при более высокой 
температуре, чем требуется, 
приводит к повреждению ткани.

регУЛироВка подачи пара

•	 Для начала отпаривания уста-
новите регулятор температуры 
между отметками •• и Мах, 
в зависимости от разглаживае-
мой одежды.

В утюге имеется 3 режима 
подачи пара (без отпаривания, 
средний расход пара или мак-
симальный расход пара).

В утюге имеется 3 режима подачи 
пара (без отпаривания, средний 
расход пара или максимальный 
расход пара).

•	 После того, как погаснет 
световой индикатор, что сви-
детельствует о достижении 
требуемой температуры, повер-
ните регулятор подачи пара 
для выбора желаемого уровня.

ЭкспЛУатаЦиЯ

Если Вы не знаете, 
из какого вида 
ткани изготовлена 
вещь, определите 
правильную 
температуру глажки, 
прогладив часть вещи, 
не видную при носке 
или использовании. 
Шелковые, шерстяные 
и синтетические 
материалы: гладьте 
вещь по изнанке, чтобы 
избежать появления 
блестящих пятен.

Если прибор 
сильно нагрелся, 
обращайтесь 
с ним осторожно 
и не прикасайтесь 
к подошве.

Никогда 
не оставляйте утюг 
с горячей подошвой 
в горизонтальном 
положении. 
Устанавливайте его 
на тыльную часть.

Для очень деликатных 
предметов одежды 
используйте отдельную 
ткань между такой 
одеждой и утюгом 
в целях недопущения 
образования 
возможных следов 
от подошвы.

Вид ткани Установка температуры на регуляторе

Синтетика

Шелк, шерсть  

Хлопок   

Лен MAX
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гЛажка с распыЛением Воды

Функцию распыления воды можно 
использовать для увлажнения 
тканей, сложных для разглажива-
ния, сухих мятых участков ткани, 
шерстяных вещей и случайно 
образовавшихся складок. 
Функцию распыления также можно 
использовать для деликатных 
(синтетических) тканей, которые 
проглаживаются на низкой тем-
пературе и потому не могут быть 
отпарены.

•	 Несколько раз нажмите 
на кнопку разбрызгивания 
для увлажнения поверхности. 
Убедитесь в том, что в емкости 
достаточно воды.

Распыление достигается путем 
нажатия кнопки распыления 
воды при глажке с паром или 
без. При этом утюг может нахо-
диться в любом температурном 
режиме.

рекомендаЦии 
по гЛажке

гЛажка с паром

Для получения профессиональных 
результатов глажки, рекомендуем 
вначале отглаживать одежду 
с отпариванием.

пароВоЙ Удар

•	 В случае необходимости полу-
чения большего количества 
пара при глажке, нажмите 
кнопку подачи пара и направьте 
подошву на требуемый участок 
одежды.

•	 Нажмите кнопку несколько раз 
если пар не подается сразу. 

•	 Рекомендуем нажимать 
кнопку подачи с 5-секундным 
интервалом.

ВертикаЛЬныЙ пар

•	 Позволяет удалить складки 
на деликатных предметах 
одежды без необходимости 
помещения их на гладильную 
доску: пиджаки, пальто, занаве-
ски и т.д.

•	 Заполните резервуар водой.
•	 Повесьте одежду на вешалку.
•	 Установите регулятор пара 

в положение , а регулятор тем-
пературы в положение Мах.

•	 Поднесите утюг на расстояние 
15–30 см к одежде в вертикаль-
ном положении и один раз 
нажмите кнопку подачи пара. 
Не помещайте утюг слишком 
близко к одежде, так как это 
может повредить её.

•	 Во избежание порчи одежды, 
подождите несколько секунд 
перед повторной подачей пара. 

гЛажка БеЗ отпариВаниЯ

•	 При наличии воды в резерву-
аре установите регулятор пара 
в положение .

•	 Включите утюг в сеть и установите 
необходимую температуру.

•	 При достижении температуры 
световой индикатор погаснет.

рекомендаЦии 
по гЛажке
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подоШВа

•	 Отсоедините утюг и дождитесь 
охлаждения подошвы.

•	 Для очистки подошвы исполь-
зуйте неабразивные средства.

корпУс

•	 Очищайте корпус утюга тканью, 
увлажненной мыльной водой.

•	 Храните утюг в вертикальном 
положении.

самоочистка

Рекомендуем осуществлять само-
очистку примерно раз в месяц, 
в зависимости от частоты пользо-
вания и жесткости используемой 
воды.

•	 Убедитесь в том, что резервуар 
заполнен водой наполовину.

•	 Установите утюг в вертикальное 
положение.

•	 Подсоедините утюг в сеть и уста-
новите регулятор температуры 
в положение Мах.

•	 Дождитесь, пока погаснет све-
товой индикатор, что указывает 
на достижение требуемой 
температуры.

•	 Установите регуля-
тор температуры 
в положение 0 и отсоедините 
утюг от электросети.

•	 Поместите утюг в горизонтальное 
положение над раковиной.

•	 Установите регулятор подачи 
пара в положение самоочистки 

, чтобы позволить воде начать 
циркулировать. 

•	 Осторожно покачайте утюг 
из стороны в сторону. При этом 
из отверстий утюга начнет выхо-
дить пар и вода, с которыми 
будет выходить грязь и отложения.

Соблюдайте осторожность 
при выполнении этого действия, 
так как вода и пар очень горя-
чие и могут привести к ожогам.

•	 Поместите утюг в вертикальное 
положение и дождитесь, пока он 
полностью остынет.

•	 Протрите подошву влажной 
тканью.

хранение и чисткасистема УдаЛениЯ накипи 

Прибор оснащен встроенной 
системой защиты от накипи, 
не позволяющей частичкам накипи 
проникнуть в испаритель, что прод-
левает срок эксплуатации утюга.

Наличие указанной системы 
удаления накипи не означает, что 
рекомендации по жесткости воды 
можно не учитывать.

ФУнкЦиЯ «капЛЯ-стоп»

Утюг оснащен системой защиты 
от протекания, разработанной 
для автоматического прекращения 
отпаривания, когда выбрана слиш-
ком низкая температура.

прочие ФУнкЦии



Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений 
в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования 
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


