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Введение
Глажение изделий из натуральной шерсти с помощью данного утюга одобрено компанией 
Woolmark Pty Ltd при условии, что глажение осуществляется в соответствии с указаниями  
на этикетке изделия и инструкциями производителя утюга. R1501. Woolmark является 
сертификационным товарным знаком, зарегистрированным в Великобритании, Ирландии, 
Гонконге и Индии.

Описание изделия (Рис. 1)
1 Шланг подачи пара
2 Подставка утюга 
3 Первое отделение для хранения шланга подачи пара
4 Сетевой шнур с вилкой 
5 Кнопка ECO с индикатором
6 Кнопка включения/выключения с защитным индикатором автоотключения и режимом TURBO
7 Индикатор пустого резервуара для воды 
8 Индикатор EASY DE-CALC
9 Клапан EASY DE-CALC
10 Отделение для хранения сетевого шнура
11 Второе отделение для хранения шланга подачи пара
12 Съемный резервуар для воды
13 Блокировка
14 Фиксатор блокировки
15 Подошва
16 Кнопка подачи пара
17 Индикатор готовности утюга
18 Наливное отверстие
19 Защитная рукавица для вертикального отпаривания (только для некоторых моделей)

Важная информация
Перед использованием прибора ознакомьтесь со сведениями, приведенными в 
информационной листовке и руководстве пользователя. Сохраните эти документы для 
дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Положения регулятора нагрева
Технология Optimal Temp позволяет гладить одновременно любые типы тканей,  
допускающих глажение, без необходимости регулировки температуры. 
Ткани, например лен, хлопок, полиэстер, шелк, шерсть, вискоза, искусственный шелк,  
на которых указаны эти символы, можно гладить (Рис. 2).
Ткани, на которых указан этот символ, гладить нельзя. К таким тканям относится спандекс  
или эластан, ткани с добавлением спандекса и полиолефины (например, полипропилен),  
также это касается термонаклеек на ткани (Рис. 3).
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Использование прибора
Глажение

Перед использованием прибора внимательно знакомьтесь с информацией в прилагаемом 
кратком руководстве.

Функция “Паровой удар”
Функция “Паровой удар” предназначена для разглаживания самых жестких складок.
 - Для постоянного применения функции “Паровой удар” дважды нажмите кнопку подачи 

пара. После активации функции “Паровой удар” нажимать и удерживать кнопку подачи 
пара больше не потребуется. Для отключения функции “Паровой удар” один раз нажмите 
кнопку подачи пара.  (Рис. 4)

Вертикальное глажение 
Из	утюга	выходит	горячий	пар.	Никогда	не	пытайтесь	гладить	одежду	на	себе	и	других.	
Берегите	руки	от	воздействия	пара.
Для глажения одежды, висящей на плечиках, можно использовать функцию вертикального глажения. 

 1 	Только	для	некоторых	моделей:	наденьте	рукавицу.
 2 	Удерживайте	утюг	в	вертикальном	положении,	нажимая	кнопку	подачи	пара	и	слегка	

касаясь	одежды	подошвой	утюга	(Рис.	5).

Экорежим 
Для экономии энергии в процессе глажения можно использовать экорежим — потреблении 
электроэнергии снижается, а количество пара по-прежнему позволяет разглаживать все  
типы тканей.

Примечание. Для достижения оптимальных результатов рекомендуем использовать 
настройку Optimal Temp.
 1 	Нажмите	кнопку	ECO.		(Рис.	6)
 , Кнопка	ECO	загорается	зеленым	светом.

 2 	Для	возврата	в	режим	OptimalTemp	снова	нажмите	кнопку	ECO.
 , Кнопка	ECO	перестает	светиться	зеленым	светом.

Режим TURBO
Режим TURBO можно использовать для более быстрого глажения и более интенсивной 
подачи пара. Его также можно использовать для вертикального глажения. 

Примечание. Поскольку функция TURBO отличается интенсивной подачей пара, шланг подачи пара 
может нагреваться сильнее, чем в режимах OptimalTemp и ECO. Это не является неисправностью.
 1 	Нажмите	и	удерживайте	кнопку	включения/выключения	в	течение	2	секунд,	пока	

индикатор	не	загорится	белым	светом.		(Рис.	7)
 , Индикатор	готовности	на	утюге	и	белый	индикатор	TURBO	на	кнопке	включения/
выключения	начинают	мигать,	указывая	на	то,	что	утюг	нагревается	в	режиме	TURBO.	
Это	занимает	примерно	2	минуты.	

 2 	Для	возврата	в	режим	OptimalTemp	нажмите	и	удерживайте	кнопку	включения/
выключения	в	течение	2	секунд,	пока	индикатор	снова	не	загорится	синим	светом.	
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Режим автоотключения
 - В целях экономии энергии прибор отключается автоматически, если он не используется в 

течение 10 минут. На кнопке включения/выключения начинает мигать индикатор 
автоотключения (Рис. 8).

 - Чтобы снова включить прибор, нажмите кнопку включения/выключения. Прибор снова 
начнет нагреваться.

Примечание. В режиме автовыключения прибор не отключается полностью. Чтобы полностью 
отключить прибор, нажмите кнопку включения/выключения.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ
Очень важно выполнять процедуру очистки от накипи сразу, как только 
индикатор EASY DE-CALC начнет мигать, а прибор начнет издавать 
непрерывный звуковой сигнал.
Индикатор EASY DE-CALC начнет мигать, а прибор начнет издавать непрерывный звуковой 
сигнал через месяц или после 10 сеансов глажения, указывая на необходимость очистки 
прибора от накипи. Перед дальнейшим использованием прибора выполните 
указанную ниже процедуру по очистке от накипи.
 1 	Выньте	вилку	сетевого	шнура	из	розетки	электросети	(Рис.	9).
 2 	Поставьте	прибор	на	край	стола.
 3 	Под	клапаном	EASY	DE-CALC	поставьте	чашку	(емкостью	не	менее	350	мл)	и	

поверните	клапан	против	часовой	стрелки	(Рис.	10).
 4 	Снимите	клапан	EASY	DE-CALC	и	слейте	воду	с	частицами	накипи	в	чашку	(Рис.	11).
 5 	Когда	из	прибора	перестанет	поступать	вода,	установите	клапан	EASY	DE-CALC	на	

место	и	поверните	его	по	часовой	стрелке	для	фиксации.		(Рис.	12)

Поиск и устранение неисправностей
Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при 
использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не 
удается, см. список часто задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/support 
или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране. 
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Проблема Возможная	причина Способы	решения

Во время 
глажения 
гладильная 
доска 
становится 
влажной/на 
одежде 
появляются 
капли воды.

Причиной может служить 
пар, скапливающийся на 
покрытии гладильной доски 
при продолжительном 
глажении.

Если пористый материал износился, 
замените покрытие гладильной доски. 
Также можно добавить под покрытие 
гладильной доски слой войлока, что 
предотвратит появление конденсата. 
Войлок можно приобрести в магазине 
тканей.

Покрытие вашей 
гладильной доски не 
предназначено для  
столь сильного потока  
пара из прибора.

Поместите под покрытие гладильной 
доски дополнительный слой войлока,  
что предотвратит появление конденсата. 
Войлок можно приобрести в магазине 
тканей.

На подошве 
появляются 
капли воды.

Пар, оставшийся в шланге, 
остыл и сконденсировался. 
Это приводит к появлению 
капель воды на подошве.

Не направляйте пар на одежду в течение 
нескольких секунд.

Через клапан 
EASY DE-CALC 
поступает пар и/
или вода.

Клапан EASY DE-CALC 
плохо закрыт.

Выключите прибор и дайте ему остыть в 
течение 2 часов. Отвинтите клапан EASY 
DE-CALC и установите его на прибор 
должным образом. Примечание. При 
снятии клапана может вытечь некоторое 
количество воды.

Износилось резиновое 
уплотняющее кольцо 
клапана EASY DE-CALC.

Обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Philips для получения нового клапана 
EASY DE-CALC.

Из отверстий 
подошвы 
поступает 
грязная вода, 
или подошва 
загрязнилась.

На подошве и/или 
отверстиях выхода пара 
осаждаются загрязнения 
или химические вещества, 
присутствующие в воде.

Очистите утюг с помощью влажной ткани.

В приборе накопилось 
слишком много накипи и 
минеральных веществ.

Регулярно очищайте прибор от накипи (см. 
главу “Важная информация — ОЧИСТКА 
ОТ НАКИПИ”).

После 
использования 
утюга на ткани 
остается блеск 
или след от 
глажения.

Разглаживаемая 
поверхность была 
неровной, например, 
глажение выполнялось 
поверх шва или складки на 
одежде.

Модель PerfectCare безопасна для всех 
типов тканей. Блеск и следы от глажения 
не являются постоянными и исчезают 
после стирки. Не рекомендуется гладить 
поверх швов или складок. Можно 
постелить поверх разглаживаемого участка 
хлопковую ткань, чтобы избежать 
появления следов в соответствующих 
местах.
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Проблема Возможная	причина Способы	решения

Прибор не 
вырабатывает 
пар.

В емкости недостаточно 
воды (мигает индикатор 
пустого резервуара для 
воды).

Наполните резервуар водой (см. главу 
“Использование прибора”, раздел 
“Заполнение резервуара для воды”).

Прибор  недостаточно 
нагрелся для подачи пара.

Подождите, пока загорится индикатор 
готовности утюга.

Не нажата кнопка подачи 
пара.

Нажмите и удерживайте кнопку подачи 
пара во время глажения.

Резервуар для воды 
неправильно вставлен в 
прибор.

Вставьте резервуар для воды обратно в 
прибор  (должен прозвучать щелчок).

Прибор не включен. Чтобы включить прибор, вставьте вилку 
сетевого шнура в розетку электросети и 
нажмите кнопку включения/выключения.

Прибор 
выключился. 
Подсветка 
кнопки 
включения/
выключения 
мигает.

Функция автовыключения 
активируется 
автоматически, если 
прибор не используется 
более 10 минут.

Нажмите кнопку включения/выключения, 
чтобы снова включить прибор.

Прибор издает 
звук 
работающего 
насоса.

Вода закачивается в 
бойлер, расположенный 
внутри прибора. Это не 
является неисправностью.

Если прибор не перестает издавать 
подобный звук, отключите его и извлеките 
вилку из розетки сети. Обратитесь в 
авторизованный сервисный центр Philips.

Технические параметры
 - Номинальное напряжение: 220—240 В
 - Номинальная частота: 50—60 Гц 

РУССКИЙ 19



2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12





4239.000.9518.2


	Table of content
	English
	Қазақша
	Русский
	Türkçe

