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Rowenta Werke GmbH, 63016 Offenbach am Main

Please read carefully the instructions for use and
the Safety Points to Note. Pay particular attenti-
on to the fold-out page with the illustrations.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und
die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
Beachten Sie dabei die Abbildungen auf der
ausklappbaren Bildseite.

Lire attentivement le mode d’emploi (et le con-
server pour pouvoir le consulter). Pendant la
lecture, dépiller la page avec les illustrations.

Leggere atteritamente le presenti istruzioni per
l’uso e le norme di sicurezza. Osservare la figu-
ra sui risvolli illustrati.

Lea en su totalidad el modo de empleo, conser-
vándolo para consultas posteriores. Para su lec-
tura, abra por la página ilustrada.

E favor ler com toda a atenção estas instruções
de serviçio, assim como as instruções de segu-
rança. Sera convenlente consultarem se as
figuras que se encontram nas página ilustrada
desdobraveil.

�o�a�y�c�a, ��a�e���o 	po
��a��e ��y
�c�py��� 	o �c	�ya�a��� � o�pa���e oco�oe
����a��e �a 	pa���a �ex��� �e�o�ac�oc��. �o
epe�� 
�e��� ��o� ��c�py��� o�pa���o
����a��e �a p�cy�o, ��o�pa�e���� �a
��y�pe��o� c�opo�e c�o�e�o� �po��p�.
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1

P�cc���

�������	 
� ����� ���
�������

������� �����	
��,
�����	����� �	� c �������� � ��	���	��� �	 ������� � �����
Rowenta.���	����
	, 
�	
���� �����
	�
� � ����	��
� �
�
���
�����! �� ������	
	���.

�
����� 
������
1 C����������

���������

2 ���
�� ���
����	
����

3 ���
�� ����������

����� 
���

4 ����	��� 
���

5 ��
��������
����	���

6 ������� ��	 ������ ����,
����������	 ������� ��
���!��

7 ������� ��	 ���
����	 ����

8 "���� !���

9 ������� ��	 ���� � ��������
��������#���� �����	
��
�����	

10 $���!�� (� ����������� �� �����)

• $����� ����������� ��������� %" 73/23/ E&" � 89/336/ E&".
• $����� 
��������# ���#�� � ��� 
������� ���� - �

����������� � ��
�	����, ��������� �� ��������� ����

������.

• %��� ��!� �������� ����������� �������� ����������

� ���� �����,  ������#, 
���������, ��� �� ������� ��
��
��#�� ����.

• ' ������	�# 
����� �� 
��������, ����� �� 
������*� � ���.
• $��#�����# � ������ 
����� � ����	������� �� ���.
• "�� ���� � ����	�� �� ��� ���� � 
�� ���# ���	��.

$��#�����# ���#�� ��������	 �������.
• '� � ��� ����� � ��
����	�# ����� 
��� �� ���� �

��������, � ���� � �����������# ����� 
�	�� �� ��.
• $�� ��
������ � �
�������� �������� ��	 ����, �

���� 
��� ��
��#������	 � 
�� ������� 
������, �����

����� ��������# �� ���.

• ' �	��� �� !��� 
�� �������� ����� �� ������.
• ' 
�������� 
����� � ����.
• &���������� ������� 
����� � ��
������	 �

+��
�����:��, ���:
• 
�����, ����� !��� ��� �������	 ������ ��	


����������	 ����� 
�������;
• 
����� ������� �
�� ��� ������� ���������������.

= ����� �� +��� ������ 
����� ��
�����# ��	 ������ �
���� �� >������� �������� ������ >���� ������
(����� ������� � 
��������� �
���).

• ����� 
������ � ����� �� ������ !����, �� �������
�
�������, ����!���	 
�������# ���#�� �
:��������.

• $�� ��
��#������� 
������  � 
� ��������� ��� 
��
�
�����#��� ��
��#������� >���� ������ � ���
������� ������������� �� ��������� ����. $�� +���
�������	 �� 
����� ����������	.

• $� ��������� �������
��������� 
������ �� �����
������������# �������� ������ 
�������.

A
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����� ������	
����
� ������ ������� ���	����� � ������� �����
����� �������� �
����!
$�� 
���� ������� 
����� �� ���� �����
���������# �� ����� ������� ������ ��������� �
��������#�� �����# (������ 
���� D «���������
��
������»).$�� 
������� ��������� 
������
���� 
�	���#�	 ���� ������ 
��� � ��
���. &�� �
	��	��	 �>���� � ����� ������. ?��� �����
��
���	�# ����� ����� ��	 ���� (������ 
���� C "?����
����").$�� 
���� �������, 
��� ��
�����	 ����� �
������, 
������ ����� ����� ����� �������# ��
��������� ����	����� (��
������ 
�� �� ����� �
����, ��� �������, ����� ������).

��
�� ����
����� ��, ��� ��
����� ���� � 	���� �
� ����,
���	����� ��
�� ���	��� ���
����� �� �������
���� � ����
���� ���� ���������� � ��
������ 
'������� ����. ?������ ������� ���� ���������	
������� �� ���!�� � >��������	 � �������� ���.
?���� ���� �� ������ Max (A�������) (9). $�� ��,
��� ���� ����� ������# � ����������#�� 
������,
������� ������� ������� 
�������� ������� ��
���!��.

����� ���� ����
������� ���� ?
B�
��#�����# ����� ������ ����
�������� ���� ��
��
�#� �������� �� 17 °dH (= ��:��� �����#
��������) . $�� ��� ������ ��� �� ��������
��!����# ���� � ���������������� ����� � 
��
��:��
1:1. ����������� ����
������� ���� � ��	�����

�	��� ���� (�����
, ����, ���
����� ����,
�������
� ����� � �.�.) � ����� ���� �
�
�����
������ � ��������� (�������, ��������� ��
���� �
� ����� 	�
��). "�� ���� ����#���
���
���
���� �� �����	��������� � �� ������� �����.

$�������� ����������
D1  &��������� ��
�������� ����	��� (Thermo Control)

= =�!� ���� ��# ����������# ����� ���������#
����#��� ��
������ ��	 ��������������
��������. ������ ��	 ��������� ��
�� ��������
�����	��	 �
���������� �� ��
��������
����	���:

= 
���!�� ����� ����������� +��������� ������,
������� 
����	��� ����	� ��
������ 
���!�� �

��������� +�� ��
������ �� ����� ���������
������������ �������. ����� �������, =� ����
������# ��#* ����� � �
�����#��� ��
�������.

2

B

C

D

0
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3

E

D2 "=%��GB�G'IJ B'GB�IKBJ
"���������	 ������:�	 ��>������� =�� � ���,
�������� �� 
���!�� ����� ������������ ��
������
(������ �����:�).

%
������ � ����
E1 "��� ������

G�	 ������ �� 
��� ����	��� 
��� ����� ���������# �

������ , � ��
������ ��������# � ����������� ��
��
� �������� (����� •, ••, •••).

E2 L����� � 
����
'�����	 � ��������� ��
��������� ����	���� �

������ •• =� ���� ������# � 
����. ��������� 
���
����� ����������# ���� 
������� (�������#��
��������� 
���) � (��������#��
��������� 
���). ��������� �� ��������#�� ���������

��� �� �������� ���#�� 
�� �������� ��
������ •••.

E3 Intra Steam
=�! ���� ������ ����!� 
������ ������� Intra
Steam. &�� ����	 ��������	 �� ��� �������� ������	

��� 
�����	� �������#�� ������ � ������� �����

��� 
��������# � �������. ����� ������� ���������	
��������������� ������������ ��������. =�����

��� 
��������� � 
����	���, � ��� �������
��������. ?� ��� ����������	 ������	 ����������	
��������#�� ������� !���. 
"�� �� ��
����� ��������������� 	����!

E4 $������ ���� (������	 � ��������� ��
������ �

������ ••)
G�	 
������	 ���#���� 
������� �����, �����
��������� ���������# ���# 
��	�� ����, ������
�� ���
�� ���������� 
����� 
���.

=������#��� 
�� (������	 � ��������� ��
������ �

������ ••)
G�	 ������������	 ������� ���	�� �� �!���
�����, ������ � �.�. ����� 
����� �������#�� �
������ �� ���
�� ���������� 
����� 
���.

"���������
	 ������:�	

=� ���� �������#��
�������# ������#.
G��������� �
�����#��	
��
������ ��	
=�!�� ��������.

$������� �� �� 
��,

��� 
���!�� ����� �
������ �� ���������
��
������ �
�����������	
������:�	 
��������	
�� ?%O%'QR ���.

=� ���� �������#
������#, �� 
���!��
����� � � ��������
���� ��������#��
��������� ��
������.

��� 
����
��#?

$���!�� �����
��	 ����������
��������
�������� ����
��������#��
���������
��
������.

$���!�� �����
� ���#
���	��	 ��	
����������
��������.

$���!�� �����
��	 ����������
�������� �
�������	.

&�� ������:K��

V%O�QR

?%O%'QR

��I"'QR
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=� ���� 
��#�����#�	 >���:�	�� «$������ ����» �
«=������#��� 
��» ��� ��� ����	��� 
���
��������� � 
������ . B������ ���� ������	��
�� ���
�� ���������� 
����� 
��� ����� ���# �
�� ���� �����.

�����:&� � ��� �
���� �� ������
�'�� ����� ����
�� 
���' � ��������!

E5 W���:�	 ���
����	 ����
G�	 ��������	 ���#�� �	��� �������� ������ ��
���
�� ���
����	 ����.

������ *���#��
F 1 $��������
�#��	 ������

"����� ��	 ����, ����� 
�� ������� ��  ������
��
������� �� 
���!�� ����� � ������� ����.

F 2 "����� ������ �� ����
�
=�! ���� ������ ��������� 
����� ����
�, �������
�������#�� ������ ���������� ������� ��������.
����� ������� �������#�� 
���!���	 ����
+��
�����:�� =�!�� �����.
�������� 
����� ����
� ������ � ������� ��	 ���� �
� ����� �����.
����
�'��� �� ��
���'���� �������
����
����
���� ������
����� ���������, ���
��� ���� ����������� �������� ������' �����,
��� ����#���
��� �������� �� �����	���������.

F3 &��������	 ������ �������������� ��������	 � 3-�

������	�  (� ����������� �� �����)
%��� ��������� 
����� ��������	 ������� ���	 ��
������	, �� �� ������������ ���������	:

+���� 30 ������, ��
� ���� ����� �� ������� �
�

���� �� 	���.
+���� 8 ����, ��
� ���� ����� �� ����.

"���������	 ������:�	 ������� 
������� �����#
�����-�����-������� �����. %��� 
����� �������#
� ����, �� �� ������������ ����� ��������	 � �����
�������#�	.

���
� �
������
- ���������# ����� �� ����� ������, �����# �������

���� � ����	��� 
��� ���������# � 
������  .
$��� +���� 
����� ����� �����#.

- $����� ������# � �������#��� 
�������, ���������
�� �� 
	��.

- ' ���������# ����# ������ ���	�� 
���!��.

+����� � ����
���������� ���� =� ���� 
�������# �������
��	
��� ��� ������.

?���	����	 �� 
���!� ����� =� ���� ������# �������
��	
��� ��� ������.&� ����
���'�� �	�������� �����
�������� �
� #��������� �������.

G

H

F
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�����: -�
� ���� �� ����
�����
�� � �������
�
���
����� ������, ���	����� � ������� ����'
����� ��������� ���, ����� ���� � ���������
���
��
������, �
� ����, ���	� ���������� �������
����� � ��������� ������� �����.

�������� ����
���� � �� ����������

= �����, ��� =� � ���� ���������# 
������ �
������,
��������# � ������� ������ >���� ������.  I����
�������� ����� ������� � 
���.

W���� Rowenta ������	� �� ����� 
���� �� ������
��������� ������������ ������ �� 
��������#����
��������	.

A� ������	� �� ����� 
���� �� ������	 ���������
������������ ������.

�����

=���� �����
�������� �
������, ��

���!�� �����
������	 ��������.

$���!�� ����� �
��������	 ��
������
��
������.

"���������	
������:�	 �
������	.

����������
������ 
��� ���
���!��� ������
������ 
���.

=� 3 :���
�����������
������:��

�������
������.

"���������	
������:�	 �����
����� �������
�����.

���������� 
�����
����.

��
��������
����	��� ���������
� ����� 
������
��
������.

��
��������
����	��� ����� �

������� "0".

= �������
���!��� ���� ����.

G������
������
�#��	
������ (F1).

"��������
������������
��������, 
�����
��������	 � ����
�������	.

= 
���!�

������
�������#
��
������.

$������#, 
�����#�� ��
�������� ����� �
������ ��� �������#
����� � ������ ������.

$����#� ��
������ �

����#� ��
���������
����	���� (D).

$������
��
�������� ����	���
� ����� 
������.

?�
����� ������� ��	
���� (C).

$������� �� �� 
��,

��� � ���� ����������

�����#��	 ��
������

���!�� �����.

%��� 
����� ��	�# � ����
��� �������# � ����, ��
����� ��������	.

������ 
����� �
�������� ������
>���� ������!

��������
�������

$���������

I

9200_russ  26.05.2003 13:25 Uhr  Seite 5


