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ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Меры безопасности
• Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию: производитель не несет

никакой ответственности за использование прибора, не соответствующее инструкции.
• В целях вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам

(Нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны
окружающей среды ….).

• Утюг с парогенератором является электрическим прибором: им следует пользоваться только в нормальных
условиях использования. Он предназначен исключительно для бытового применения.

• Он оборудован 2-мя предохранительными системами:
- клапаном для предотвращения избыточного давления, через который в случае неправильной работы

прибора выходит излишек пара,
- термопредохранителем для предотвращения перенагрева прибора.

• Всегда подключайте парогенератор к сети с соблюдением следующих условий:
- прибор может использоваться в электросети с напряжением от 220 до 240 В
- прибор разрешается подключать только к розетке с заземлением.
Любая ошибка при подключении может привести к неисправимому повреждению прибора и аннулирует
действие гарантии на прибор.
Если вы используете удлинитель, проверьте, чтобы он был биполярного типа (10 A) с заземлением.

• Перед подключением в розетку с заземлением полностью размотайте шнур питания.
• Если шнур питания или шнур для подачи пара повреждены, в целях безопасности их замена выполняется в

уполномоченном Сервисном Центре.
• Не тяните за шнур питания для того, чтобы отключить прибор от сети.

Всегда отключайте прибор от сети в следующих случаях:
- ппрежде, чем наполнить резервуар для воды или ополоснуть паронагреватель
- перед его чисткой,
- после каждого использования.

• Утюг следует использовать и ставить на устойчивую жаропрочную поверхность. Когда вы ставите утюг на
подставку, убедитесь в устойчивости поверхности, на которую вы ее ставите.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими,  чув-
ственными  или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не на-
ходятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их
безопасность.

• Дети должны находится под контролем для недопущения игры с прибором.
• Запрещается оставлять прибор без присмотра в следующих случаях:

- если прибор включен в сеть,
- если утюг недостаточно остыл (необходимое время остывания – не менее 1 часа).

• Подошва утюга и специальная подставка для утюга могут сильно нагреваться: во избежание риска получения
ожога не прикасайтесь к ним.
Следите за тем, чтобы электрические шнуры питания не касались подошвы утюга.

• Ваш прибор выделяет пар, который может привести к ожогам. Соблюдайте меры предосторожности при
обращении с утюгом, особенно при вертикальном отпаривании. Запрещается направлять пар на людей и
животных.

• Никогда не снимайте предохранительную пробку паронагревателя при включённом приборе.
• Прежде чем приступить к опорожнению парогенератора, в обязательном порядке отключите прибор от сети

и дайте ему остыть в течение 2 часов и более, после чего вы можете отвинтить пробку бойлера и вылить из
него воду.

• Во время промывки бойлера запрещается заполнять его водой непосредственно под краном.
• В случае потери или повреждения пробки бойлера для ее замены обращайтесь в уполномоченный

Сервисный Центр.
• Запрещается погружать парогенератор в воду или любую другую жидкость. Запрещается помещать его под

кран.
• Запрещается пользоваться прибором после его падения, в случае видимых повреждений, протечки или

неправильной работы. Никогда не разбирайте прибор самостоятельно: во избежание опасности
обращайтесь в уполномоченный Сервисный Центр.
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ПОДГОТОВКА
Гладильные доски
Согласно мощному паровому удару в данной модели необходимо использовать гладильные
доски с решеткой для избежания выхода излишка пара и отвода его в сторону

Какую воду использовать?
• Ваш прибор предназначен для использования водопроводной воды. Однако в некоторых

приморских регионах содержание соли в используемой воде может быть повышено. В этом
случае используйте исключительно деминерализированную воду.

• Никогда не используйте воду с добавками (крахмал, ароматизаторы, ароматические
вещества, смягчающие средства и т.д.), аккумуляторную воду или конденсат (например
воду из сушильных машин, из холодильников, кондиционеров или дождевую воду). Такая
вода содержит органические остатки или минеральные элементы, которые скапливаются
под воздействием тепла и вызывают брызги, коричневые потеки или преждевременное
старение вашего прибора.

Если используемая Вами вода очень жесткая, смешайте 50 % водопроводной воды
с 50 % деминерализованной воды, имеющейся в продаже.

Наполнение паронагревателя
• Установите парогенератор на устойчивой и горизонтальной жаростойкой поверхности.
• Убедитесь, что ваш прибор выключен и остыл.
• Открутите пробку паронагревателя.
• Используйте графин для воды, наполните его максимум одним литром воды и наполняйте

паронагреватель осторожно - так, чтобы не перелить воды - рис. 1.
• Плотно закрутите пробку паронагревателя.

В случае переполнения, отлейте излишек воды.

Включите парогенератор 
• Размотайте электрический шнур и выньте паровой шланг.
• Включите Ваш парогенератор в розетку с заземлением.
• Нажмите на световой выключатель пуск/останов. Он загорается и паронагреватель нагре-

вается.
• Приблизительно через 6 минут или же когда загорается световой индикатор готовности

пара (в зависимости от модели), пар готов.

Во время первого использования может возникнуть безвредное образование дыма
или появление запаха. Это явление без последствий для использования прибора
быстро исчезнет. 

1. Регулятор подачи пара
2. Регулятор температуры утюга
3. Контрольная метка температуры
4. Световой индикатор утюга
5. Подставка для утюга
6. Предохранительная пробка

паронагревателя

7. Паронагреватель (внутри корпуса)
8. Ниша для укладки парового шланга
9. Паровой шланг
10. Наматывающее устройство

электрического шнура
11. Электрический шнур
12. Световой выключатель пуск/останов

ОПИСАНИЕ
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ПРИМЕНЕНИЕ
Глажение с отпариванием
• Установите регулятор температуры утюга и регулятор расхода пара (в зависимости от

модели) в соответствии с типом ткани, которую необходимо отгладить (см. таблицу,
приведенную ниже).

• Световой индикатор утюга загорается.
• Чтобы произошла подача пара, нажмите на регулятор подачи пара, расположенный на ручке

утюга - рис. 2.
• Подача пара прекращается, когда Вы отпускаете регулятор пара. 

• Начинайте сначала с тканей, которые гладятся при низких температурах и заканчивайте
тканями, для глажения которых требуются более высокие температуры (••• или Max).

• При первом использовании или если Вы не использовали пар в течение нескольких минут:
нажмите несколько раз подряд на регулятор подачи пара - рис. 2, в стороне от Вашего
белья. Это позволит удалить холодную воду из контура пара. 

• Для деликатных тканей очень умеренно пускайте в ход регулятор подачи пара,
расположенный под ручкой утюга, во избежание вероятного образования потеков.

• Если вы используете крахмал, распыляйте его с обратной стороны ткани, которую гладите.

Если Вы гладите ткань из смешанных волокон, установите температуру глажения
для более деликатного волокна.
Если Вы гладите шерстяную одежду, импульсно нажимайте только на регулятор
подачи пара - рис. 2 утюга, не ставя утюг на одежду. Таким образом, Вы избежите
эффекта блеска ткани.

Cухое глажение
• Не нажимайте на регулятор подачи пара - рис. 2.

Разглаживайте вертикально
• Установите регулятор температуры утюга и регулятор расхода пара (в зависимости от

модели) на максимальное положение.
• Образуемый пар очень горячий, ни в коем случае не разглаживайте одежду на человеке, а

только лишь на плечиках.
• Повесьте одежду на плечики и слегка натяните ткань рукой.
• Нажимайте на регулятор подачи пара - рис. 2 с перерывами, выполняя движение сверху

вниз - рис. 3.

При глажении тканей, кроме льняных и хлопковых, удерживайте утюг в нескольких
сантиметрах, чтобы не спалить ткань.

Установка температУры в зависимости от типа ткани

ТИП МАТЕРИАЛА НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ

Синтетика (молиестер, ацетат, акрил, 
молиала •
Шелк, Шерсть, Вискоза ••
Хлопок, Лён •••
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Наполнение бойлера в ходе использования 
• ОЧЕНЬ ВАЖНО: Прежде чем открыть Ваш бойлер, убедитесь, что в нем нет больше пара. Для

этого, нажимайте на регулятор подачи пара утюга - рис. 2 до тех пор, пока в нем не останется
пара.

• Выключите парогенератор, нажав на выключатель пуск/останов и отключив его от электросети. 
• Не спеша открутите пробку паронагревателя.
• Используйте графин с водой и наполните его максимум одним литром воды.
• Наполняйте паронагреватель осторожно - так, чтобы не перелить воды. В случае переполнения,

отлейте излишек воды.
• Плотно закрутите пробку паронагревателя, снова подключите Ваш парогенератор к электросети

и включите прибор.

Никогда не откручивайте пробку паронагревателя, пока утюг вырабатывает пар.

Хранение парогенератора 
• Выключите выключатель пуск/останов и отключите прибор от электросети.
• Установите утюг на подставку
• Намотайте электрический шнур (10) - рис. 4
• Уберите на место паровой шланг - рис. 25.
• Если вы хотите убрать прибор на хранение в шкаф или узкое место, обязательно дайте па-
рогенератору остыть.
• Вы можете хранить свой парогенератор в полной безопасности.

Никогда не ставьте утюг на металлическую подставку, что может его испортить, а
только на подставку, расположенную на корпусе: она оснащена нескользящими
пластинами и является жаростойкой.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
Прежде чем приступить к любой операции по техническому обслуживанию, убедитесь, что
прибор отключен, что подошва и подставка остыли.
Не применяйте никаких средств бытовой химии или средств для удаления накипи для очистки
подошвы или корпуса. Никогда не подставляйте утюг или его корпус под кран с водой.

Очиcтите подошву
• Производите очистку подошвы регулярно при помощи не металлической губки. При

сильном загрязнении подошвы протрите ее влажной тканью (пока подошва еще теплая).

Очистите корпус
• Время от времени производите очистку пластмассовых частей при помощи мягкой, слегка

влажной ткани.

Промывание паронагревателя (раз в месяц) 
• Внимание: Чтобы продлить эффективную работу паронагревателя и предотвратить выброс

накипи, Вы должны обязательно ополаскивать паронагреватель после каждых 10 глажек
(Н) (приблизительно раз в месяц).

• Не спеша открутите пробку паронагревателя.
• Убедитесь в том, что парогенератор остыл и был отключен в течение более 2 часов.
• При помощи графина наполните паронагреватель на 3/4 водопроводной водой - рис. 6.
• Встряхните корпус несколько раз, затем вылейте из него всю воду в раковину - рис. 7.
• Для получения хорошего результата, мы рекомендуем Вам повторить эту операцию

дважды.

Если используемая Вами вода жесткая, производите споласкивание чаще. Однако
не применяйте средства для удаления накипи для очистки паронагревателя: они
могут повредить его.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВАШЕГО ПАРОГЕНЕРАТОРА
Неполадки Вероятные причины Устранение неполадок

Парогенератор не включа-
ется или световой индика-
тор утюга не загораются.

Прибор не подключен к сети. Проверьте, что прибор подклю-
чен к исправной розетке и вклю-
чен в сеть.

Вода протекает сквозь
дырки в подошве 

Вода конденсируется в трубках, так как
Вы используете пар первый раз или Вы
не использовали его в течение некото-
рого времени.
Подошва недостаточно нагрелась.

Ваш термостат не исправен: утюг
недостаточно нагрет.
Бойлер переполнен.

Нажимайте на регулятор подачи
пара в стороне от гладильной
доски до тех пор, пока утюг не
станет выбрасывать пар.
Дождись пока термостат погаснет
перед тем как нажать кнопку пара.
Обратитесь в уполномоченный
Сервисный Центр.
Не переполняйте бойлер доверху
водой.

На белье появляются
следы воды.

Чехол гладильной доски перенасыщен
водой, так как он не подходит для ра-
боты с мощным парогенератором.

Убедитесь, что используете под-
ходящую гладильную доску (ос-
нова с решеткой, позволяющая
избежать конденсации).

Коричневые потеки по-
являются из отверстий по-
дошвы и пачкают белье.

Вы применяете химические средства
для очистки от накипи или воду с добав-
ками.
Вы недостаточно сполоснули белье или
Вы гладите новую одежду до стирки.

Никогда не добавляйте никаких
средств в паронагреватель (см. §
какую воду использовать).
Убедитесь в том, что Вы хорошо
прополоскали белье, чтобы уда-
лить вероятные остатки мыла
или химических средств с новой
одежды.

Подошва загрязнена или
коричневого цвета и
может испачкать белье.

Вы устанавливаете слишком высокую
температуру.

Вы используете крахмал.

Обратитесь к нашим рекоменда-
циям по регулировке темпера-
туры.
Всегда распыляйте крахмал с
обратной стороны ткани, кото-
рую гладите.

Недостаточная подача или
отсутствие пара.

В паронагревателе нет воды.

Температура подошвы установлена на
максимуме

Паронагреватель еще не находится в
состоянии готовности.

Наполните водой паронагрева-
тель.
Паронагреватель работает, од-
нако пар очень горячий и сухой и
поэтому мало заметен.
После включения прибора подо-
ждите 6 минут или пока не пере-
станет мигать световой
индикатор готовности пара.

Вокруг пробки резервуара
происходит выделение
пара.

Пробка плохо зафиксирована.
Прокладка пробки повреждена.

Прибор поврежден.

Крепче прижмите пробку.
Обратитесь в уполномоченный
Сервисный Центр.
Не пользуйтесь парогенерато-
ром и обратитесь в уполномо-
ченный Сервисный Центр.

Наблюдается утечка пара
или воды внизу прибора.

Прибор неисправен. Не используйте больше пароге-
нератор и обратитесь в автори-
зованный Сервисный центр.
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Если вам не удается определить причину неполадки, обращайтесь в уполномоченный
Сервисный Центр.

Участвуйте в охране окружающей среды!
i Ваш прибор содержит многочисленные комплектующие, изготовленные из ценных или

могущих быть использованными повторно материалов.
‹ По окончании срока службы прибора сдайте его в пункт приема или, в случае отсутствия

такового, в уполномоченный сервисный центр для его последующей обработки.

Утюги электрические с парогенератором  торговой
марки  MOULINEX модели GM5xxx хх .
Изготовлено в Китае  для холдинга “Группа СЕБ”, Франция 
Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134 Экюи Седекс Франс
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
Официальный представитель и импортёр  в России - ЗАО “Группа СЕБ-Восток”
119180, Москва, Старомонетный пер., 14 стр.2, тел. 213-32-32
Информация о сертификации:
• Сертификат соответствия №  РОСС CN. MO04.В01508
• Срок действия с 08.07.2010 по 07.07.2013
• Выдан ОС “ТЕСТСЕРТИФИКО”
• Соответствуют требованиям

ГОСТ Р 52161.2.3-2005 
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (раздел 4)
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разделы 5,7)
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разделы 6,7)
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Срок службы изделия 2 года с даты продажи.

MO04

1800121710 GM5010 GTL_110x154  21/12/10  10:01  Page54



68

1800121710 GM5010 GTL_110x154  21/12/10  10:01  Page68



69

1800121710 GM5010 GTL_110x154  21/12/10  10:01  Page69



70

1800121710 GM5010 GTL_110x154  21/12/10  10:01  Page70



71

1800121710 GM5010 GTL_110x154  21/12/10  10:01  Page71



72

1800121710 GM5010 GTL_110x154  21/12/10  10:01  Page72




