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Уважаемый покупатель!
Перед первым использованием устрой-
ства необходимо прочесть настоящую 
оригинальную инструкцию по эксплуа-

тации и прилагаемые указания по безопасности. Да-
лее действовать в соответствии с ними. Сохранять 
обе брошюры для дальнейшего пользования или 
для следующего владельца.

Используйте прибор для очистки паром исключи-
тельно в домашнем хозяйстве.
Прибор предназначен для проведения очистки па-
ром. Очистку можно проводить с применением под-
ходящих принадлежностей, описанных в руководст-
ве по эксплуатации. Моющие средства не требуют-
ся. Следует соблюдать инструкции по технике без-
опасности

Упаковочные материалы пригодны для вто-
ричной обработки. Поэтому не выбрасывай-
те упаковку вместе с домашними отходами, а 
сдайте ее в один из пунктов приема вторич-
ного сырья.
Старые приборы содержат ценные перера-
батываемые материалы, подлежащие пере-
даче в пункты приемки вторичного сырья. По-
этому утилизируйте старые приборы через 

соответствующие системы приемки отходов.
Инструкции по применению компонентов 
(REACH)
Актуальные сведения о компонентах приведены на 
веб-узле по следующему адресу: 
www.kaercher.com/REACH

Комплектация прибора указана на упаковке. При 
распаковке прибора проверить комплектацию.
При обнаружении недостающих принадлежностей 
или повреждений, полученных во время транспор-
тировки, следует уведомить торговую организацию, 
продавшую прибор.

Используйте только оригинальные запасные части 
фирмы KARCHER. Описание запасных частей нахо-
дится в конце данной инструкции по эксплуатации.

В каждой стране действуют соответственно гаран-
тийные условия, изданные уполномоченной органи-
зацией сбыта нашей продукции в данной стране. 
Возможные неисправности прибора в течение га-
рантийного срока мы устраняем бесплатно, если 
причина заключается в дефектах материалов или 
ошибках при изготовлении. В случае возникновения 
претензий в течение гарантийного срока просьба 
обращаться, имея при себе чек о покупке, в торго-
вую организацию, продавшую вам прибор или в бли-
жайшую уполномоченную службу сервисного обслу-
живания.

(Адрес указан на обороте)

� ОСТОРОЖНО
Защитные устройства служат для защиты поль-
зователей. Видоизменение защитных устройств 
или пренебрежение ими не допускается.

Регулятор давления удерживает давление в паро-
вом котле во время работы по возможности на по-
стоянном уровне. При достижении максимального 
рабочего давления в паровом котле подогрев от-
ключается и снова включается при падении давле-
ния в котле в результате отбора пара.

Когда при появлении ошибки в котле нет воды, то 
температура в нем возрастает. Термостат котла от-
ключает нагревание. Нормальный режим снова воз-
можен, если котел наполнен.

Если при появлении ошибки регулятор давления и 
термостат котла выходят из строя и устройство пе-
регревается, то защитный термостат выключает 
устройство.
Для сброса аварийного термостата следует обра-
титься в уполномоченную службу сервисного обслу-
живания фирмы KÄRCHER.

Содержание
Общие указания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 5
Защитные устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 5
Описание прибора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 6
Краткое руководство . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 6
Эксплуатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 6
Использование принадлежностей  . . . . . . . RU 8
Уход и техническое обслуживание . . . . . . . RU 9
Помощь в случае неполадок  . . . . . . . . . . . RU 10
Технические данные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 11
Специальные принадлежности  . . . . . . . . . RU 11

Общие указания

Использование по назначению

Защита окружающей среды

Комплект поставки

Запасные части

Гарантия

Защитные устройства

Регулятор давления

Термостат котла

Аварийный термостат
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Запор инспекционного отверстия одновременно яв-
ляется клапаном ограничения давления. Он закупо-
ривает котел от возникающего давления пара. 
Если регулятор давления оказался неисправен и 
давление пара в котле возросло, клапан ограниче-
ния давления открывается и пар выходит наружу че-
рез запор инспекционного отверстия. 
Перед повторным вводом прибора в эксплуатацию 
обратитесь в уполномоченную службу сервисного 
обслуживания фирмы KÄRCHER.

В данном руководстве по эксплуатации дано описа-
ние прибора с максимальной комплектацией. Ком-
плектация отличается в зависимости от модели (см. 
упаковку).
 Изображения см. на развороте 4

 Изображения прибора см. на стр. 2

Рисунок 
 Заполнить резервуар для воды до отметки 

„MAX“.
Рисунок 
 Вставьте штекер подачи пара в разъем прибо-

ра. 
Рисунок 
 Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.
 Включите прибор.
Рисунок 
 Контрольная лампа "Нагрев" - мигает зеле-

ным цветом.
Как только контрольная лампа нагревания све-
тится постоянно, пароочиститель готов к эк-
сплуатации.

Рисунок 
 Подключение принадлежностей к паровому пи-

столету. 
 Нажмите рычаг подачи пара.

 Изображения см. на развороте 3

Рисунок 
 Вставить и зафиксировать направляющий ро-

лик и рабочие колеса.
Рисунок 
 Открыть крышку разъема прибора.
 Надежно установите штекер подачи пара в 

разъем прибора. При этом штекер должен за-
фиксироваться со щелчком.
Для отсоединения:
 Нажать на крышку разъема прибора и извлечь 
штекер подачи пара из разъема прибора.

Рисунок 
Рисунок 
 Соединить необходимые принадлежности (см. 

раздел "Использование принадлежностей") с 
паровым пистолетом. Для этого открытый край 
принадлежности надеть на паровой пистолет и 
надвинуть на паровой пистолет настолько, что-
бы кнопка разблокировки парового пистолета 
зафиксировалась.

Запор инспекционного отверстия

Описание прибора

A1 Розетка прибора с крышкой
A2 Резервуар для воды
A3 отверстие для залива чистой воды
A4 Выключатель "Вкл."
A5 Выключатель "Выкл."
A6 Контрольная лампа - "Нагрев" (ЗЕЛЕНЫЙ 

ЦВЕТ)
A7 Контрольная лампа "Недостаток воды» (КРА-

СНОГО ЦВЕТА)
A8 Рукоятка для ношения прибора
A9 Держатель для принадлежностей
A10 Держатель для принадлежностей
A11 Пробка для технического обслуживания
A12 Место хранения сетевого шнура
A13 Парковочное крепление насадки для пола
A14 Сетевой кабель со штепсельной вилкой
A15 Рабочие колеса (2 штуки)
A16 Направляющий ролик

B1 Паровой пистолет
B2 Рычаг подачи пара
B3 Кнопка деблокировки
B4 Переключатель количества пара (с защитой 

от включения детьми)
B5 Шланг подачи пара
B6 Штекер подачи пара

C1 Форсунка точечной струи
C2 Круглая щетка Черный
C3 Круглая щетка Красный
C4 Высокопроизводи-

тельная форсунка
C5 Круглая щетка Большой

D1 Ручная форсунка
D2 Чехол из махровой ткани
D3 Микроволоконный чехол

E1 Удлинительные трубки (2 шт.) 
E2 Кнопка деблокировки

F1 Форсунка для чистки пола

F2 Боковые откидные крышки
F3 Ткань для мытья пола из 

микроволокон
F4 Ткань для мытья пола из 

микроволокон
2 штуки

G1 Средство для удаления извести

H1 Утюг для глажения паром под давлением
H2 Контрольная лампа - "Нагрев" (ОРАНЖЕВАЯ)
H3 Выключатель пара (верхний)
H4 Блокировка выключателя пара
H5 Выключатель пара (нижний)
H6 Регулятор температуры
H7 Штекер подачи пара

Краткое руководство

Эксплуатация

Установка принадлежностей
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Рисунок 
 При необходимости использовать удлинитель-

ные трубки. Для этого соединить с паровым пи-
столет одну или две удлинительных трубки. 
Надвинуть необходимые принадлежности на 
свободный край удлинительной трубки.

 Переключатель количества пара установить в 
нижнем положении (Рычаг подачи пара забло-
кирован).

Рисунок 
 Для снятия принадлежностей нажмите на кноп-

ку разблокировки и отделите детали друг от 
друга.

Резервуар для воды может быть наполнен в любой 
момент.
ВНИМАНИЕ
Не используйте сконденсированную воду из су-
шильной машины! 
Не добавляйте моющие средства или другие до-
бавки (например, ароматизаторы)!
Не использовать чистую дистиллированную воду! 
Макс. 50% дистиллированной воды и 50% водопро-
водной воды.
Не использовать собранную дождевую воду! 
Резервуар для воды можно снять для наполнения 
или наполнен непосредственно на приборе.

 Воду из емкости залить в заливную воронку. За-
полнить до отметки „MAX“.

 Вытянуть резервуар для воды вертикально 
вверх.

 Заполнить резервуар для воды под водопро-
водным краном вертикально до отметки „MAX“.

 Установить резервуар для воды и придавать 
вниз до щелчка.

 Установите прибор на твердую поверхность.
 Вставьте штепсельную вилку электропитания в 

электророзетку.
 Нажмите выключатель "Вкл." для включения 

прибора.
 Подождать пока контрольная лампа «Нагрев» 

будет гореть постоянно
Прибор для чистки паром готов к работе.
Указание
 Если в паровом котле нет воды или ее слишком 

мало, начинает работать водяной насос и подает 
воду из бака для воды в паровой котел. Процесс 
наполнения может длиться несколько минут.

 Каждые 60 секунд устройство на короткое вре-
мя закрывает клапан. Это препятствует тому, 
что клапан может заклинить. При этом можно 
слышать тихий щелчок. Выпуск пара благодаря 
этому не нарушается.

При нехватке воды в резервуаре для воды мигает 
красная контрольная лампа "Недостаток воды", а 
также звучит звуковой сигнал.
 Заполнить резервуар для воды до отметки 

„MAX“.

Указание
 Всегда, если в паровом котле слишком мало во-

ды, водяной насос автоматически подает воду 
из бака для воды в паровой котел. Если бак для 
воды пуст, то водяной насос больше не может 
наполнять паровой котел и отбор пара блокиру-
ется.

 Через короткий интервал водяной насос делает 
попытку наполнить паровой котел. Если напол-
нение выполнено успешно, красная контроль-
ная лампа гаснет.

С помощью регулятора количества пара выполняет-
ся регулировка подаваемого количества пара. Регу-
лятор имеет три положения: 

 Рычаг подачи пара установить на требуемое ко-
личество пара.

 Нажмите на рычаг подачи пара, при этом снача-
ла направляя паровой пистолет на ткань, пока 
пар не будет выходить равномерно.

Рисунок 
 Нажимайте на рычаг подачи пара до тех пор, 

пока не прекратится выход пара. Теперь давле-
ние в котле прибора отсутствует.

Рисунок 
 Нажмите выключатель "Выкл." для выключения 

прибора.
 Вытащите штепсельную вилку из розетки.

 Нажмите на крышку разъема прибора и выта-
щите штекер подачи пара из разъема прибора.

 Удалить остаток воды из резервуара для воды. 

Рисунок 
Рисунок 
 Вставить удлинительную трубку в держатель 

для принадлежностей большого размера.
 Поместить ручную форсунку и форсунку точеч-

ной струи на удлинительную трубку.
 Закрепите большую круглую щетку на форсунке 

точечной струи.
 Вставьте маленькие круглые щетки и форсунки 

в средний держатель для принадлежностей.
 Вставить форсунку для пола в парковочное кре-

пление.
 Обмотать шланг подачи пара вокруг удлини-

тельных трубок и поместить паровой пистолет в 
форсунку для пола.

Снятие принадлежностей

Наполнить бак для воды

Непосредственно на приборе 

Снять резервуар для воды

Включение прибора

Долив воды

Регулировка количества пара

Максимальное количество пара

Ограниченное количество пара

Отсутствие пара (защита от включения 
детьми)
Указание: 
В этом положении рычаг подачи пара не-
возможно привести в действие.

Выключение прибора

Хранение прибора
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Перед применением устройства для чистки паром 
рекомендуется подмести или пропылесосить пол. 
Таким образом можно освободить пол от грязи/рас-
сыпанного мусора перед проведением влажной 
уборки.

Перед проведением обработки с помощью прибора 
для чистки паром следует всегда проверять устой-
чивость текстильных изделий к воздействию пара. 
Прежде всего, следует обработать паром изделие, 
затем просушить его и, наконец, проверить устойчи-
вость окраски и наличие деформации.

При чистке лакированных поверхностей или повер-
хностей с покрытием, например, кухонной мебели и 
мебели для квартиры, дверей, паркета, воск, ме-
бельная политура, искусственное покрытие или кра-
ска могут раствориться или на них могут возникнуть 
пятна Для проведения чистки следует слегка отпа-
рить салфетку и затем протереть ей перечисленные 
поверхности.
ВНИМАНИЕ
Не направляйте пар на приклеенные кромки, по-
скольку обкладка может отклеиться. Не исполь-
зуйте прибор для чистки деревянных или паркет-
ных полов без покрытия.

При низких внешних температурах, прежде всего, 
зимой, прогрейте оконное стекло. Благодаря этому 
вы сможете легко обработать паром всю повер-
хность стекла. Таким образом удастся избежать на-
пряжения поверхности, которое может привести к 
бою стекла.
Затем поверхность окна необходимо очистить с 
применением ручной форсунки и салфетки. Для 
удаления воды следует использовать насадку для 
мойки окон или насухо протереть поверхность. 
ВНИМАНИЕ
Пар не направляют на уплотненные участки воз-
ле оконной рамы для предотвращения ее повре-
ждения.

Паровой пистолет можно использовать без принад-
лежностей, например, для:
– устранения легких складок на висящих предметах 

одежды при обработке с расстояния 10-20 см.
– удаления пыли с растений. Соблюдайте рассто-

яние 20-40 см.
– увлажнения протирочной ткани. Быстро обра-

ботайте ткань паром и протрите ею мебель.

Чем ближе загрязненное место, тем выше чистящий 
эффект работы, поскольку наивысшая температура и 
выход пара обеспечиваются на выходе из форсунки. 
Особенно подходит для очистки труднодоступных 
мест, стыков, арматуры, стоков, раковин, туалетов, 
жалюзи или радиаторов отопления. Сильный извест-
ковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть 
уксусом или лимонной кислотой, 5 минут дать подей-
ствовать, а затем произвести чистку паром.
Рисунок 
 Установить форсунку точечной струи на паро-

вой пистолет.

Круглую щетку можно установить на форсунку то-
чечной струи в качестве дополнения.  Благодаря 
очистке щеткой имеется возможность более легкого 
удаления устойчивых загрязнений.
ВНИМАНИЕ
Не предназначена для очистки чувствительных 
поверхностей.
Рисунок 
 Зафиксировать круглую щетку на форсунке то-

чечной струи.

Высокопроизводительную форсунку можно устано-
вить на форсунку точечной струи в качестве допол-
нения. 
Высокопроизводительная форсунка повышает ско-
рость истечения пара. Поэтому она особенно хоро-
шо подходит для удаления затвердевшей грязи, 
продувки углов, стыков и т.д.
Рисунок 
 Высокопроизводительную форсунку в соответ-

ствии с круглой щеткой закрепить на форсунке 
точечной струи.

Круглую щетку можно установить на форсунку то-
чечной струи в качестве дополнения. С помощью 
этой круглой щетки могут очищаться большие окру-
глые поверхности (например, раковины, душевые, 
ванны, кухонные мойки).
ВНИМАНИЕ
Не предназначена для очистки чувствительных 
поверхностей.
Рисунок 
 Зафиксировать круглую щетку на форсунке то-

чечной струи.

Рисунок 
 Установите ручную форсунку на паровой пистолет.
Надеть на ручную форсунку чехол. Особо хорошо 
приспособлена для небольших моющихся повер-
хностей, душевых кабинок и зеркал.

Приспособлена для всех моющихся стенных и поло-
вых покрытий, например, каменных полов, плитки и 
поливинилхлорида Работайте на сильно загрязнен-
ных поверхностях медленно, чтобы пар действовал 
дольше.

Использование принадлежностей

Важные указания по использованию
Очистить поверхность пола

Освежение текстильных изделий

Чистка поверхностей с покрытиями и 
лакированных поверхностей

Чистка стекла

Паровой пистолет

Форсунка точечной струи

Круглая щетка (малая)

Форсунка Power

Круглая щетка (большая)

Ручная форсунка

Форсунка для полов
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Указание
Остатки чистящего средства или эмульсии для ухо-
да, которые остаются на очищаемой поверхности, 
могут при чистке паром образовывать полосы, кото-
рые удаляются при многократной очистке.
Рисунок 
 Соединить удлинительные трубки с паровым 

пистолетом.
 Закрепить насадку для пола на удлинительной 

трубке.
Рисунок 
 Закрепить ткань для мытья пола на напольной 

форсунке.
– Отбросить удлинительную трубку далеко впе-

ред, чтобы она встала вертикально, благодаря 
этому боковые крышки откидываются вниз.

– Поставить насадку для пола на салфетку для 
пола так, чтобы боковые откидные крышки по-
пали на обе накладки салфетки.

– Удлинительную трубку снова откинуть назад, 
тем самым боковые крышки зафиксированы и 
салфетка прочно сидит на насадке для пола. 

Рисунок 
 Во время перерывов в работе вставлять фор-

сунку для пола в парковочное крепление.

 Надежно вставить штекер подачи пара утюга в 
разъем прибора. При этом штекер должен за-
фиксироваться со щелчком.

 Убедитесь в том, что в котле прибора для паро-
вой чистки находится свежая проточная вода. 

 Использовать паросепаратор необходимо в со-
ответствии с инструкцией.

 Дождаться, пока прибор для чистки паром не 
будет готов к работе.

Указание
Мы рекомендуем использование гладильного стола 
фирмы KÄRCHER с активным отсасыванием пара. 
Этот гладильный стол оптимальным образом согла-
сован с приобретенным вами устройством. Благода-
ря этому он существенно облегчает и ускоряет про-
цесс глажки. На всякий случай гладильный стол 
должен использоваться с паропроницаемой решет-
чатой подложкой для утюга. 

Гладить с паром можно все текстильные изделия. 
Чувствительные ткани или набивки следует гладить 
с изнаночной стороны или согласно указаниям изго-
товителя.
Указание
Для таких чувствительных текстильных материалов 
мы рекомендуем использование не прилипающую 
подошву утюга BE 6006 от фирмы KÄRCHER.
 Установите регулятор температуры утюга в 

пределах заштрихованной области (/MAX). 
 Утюжку можно начинать сразу после того, как 

погаснет контрольный индикатор нагрева утю-
га. 

Указание
Подошва утюга должна быть горячей, чтобы пар не 
конденсировался на ней и не капал на разглаживае-
мое белье.
 Нажмите на верхний или нижний выключатель 

пара.

– Интервал подачи пара: Нажать выключатель 
пара. Пар будет выходить до тех пор, пока бу-
дет нажат выключатель.

– Длительное паровыделение: Блокировку вы-
ключателя пара отодвинуть назад до фиксации. 
Пар выходит непрерывной струей. Для прекра-
щения подачи пара перевести блокировку в пе-
реднее положение.

 Перед тем, как начать утюжку или после пере-
рыва направляйте первую струю пара на сал-
фетку до тех пор, пока пар не начнет выходить 
равномерно.

 Для обработки паром штор, одежды и т.д. также 
можно держать утюг вертикально.

ВНИМАНИЕ
Вода должна находится в котле также и при сухой 
глажке.
 Установите температуру утюга в зависимости 

от обрабатываемого предмета одежды.

ВНИМАНИЕ
Пожалуйста, обращайте внимание на рекоменда-
ции по глажке и стирке на ярлыке одежды. 
 Утюжку можно начинать сразу после того, как 

погаснет контрольный индикатор нагрева утю-
га. 

Всегда промывайте паровой котел паросепаратора 
не позднее каждого 10-го наполнения резервуара. 
 Вытащите штепсельную вилку из розетки.
 Дать паросепаратору остыть.
 Опорожнить резервуар для воды.
 Снять принадлежности из держателей принад-

лежностей.
Рисунок 
 Открыть пробку для технического обслужива-

ния. Для этого вставить конец удлинительной 
трубки на пробку для технического обслужива-
ния, зафиксировать ее в направляющей и от-
крутить.

 Наполнить паровой котел водой и энергично 
прополоскать. В результате этого отделяются 
отложения накипи, осевшие на дне парового 
котла. 

Рисунок 
 Полностью удалить воду из котла.

Поскольку накипь осаждается и на стенках котла, 
мы рекомендуем удалять накипь из парового котла 
со следующими интервалами (НК=наполнения ре-
зервуара):

Паркование форсунки для пола

Утюг-отпариватель 

Глаженье с паром

Сухое глаженье

• Синтетика
•• Шерсть, шелк
••• Хлопок, лён

Уход и техническое обслуживание

Промывка парового котла

Удаление накипи из парового котла

Диапазон жесткости ° dH mmol/l TF
I мягкая 0-7 0-1,3 100
II среднее 7-14 1,3-2,5 90
III жесткая 14-21 2,5-3,8 75
IV очень жесткая >21 >3,8 50
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Указание
Жесткость трубопроводной воды можно узнать в 
управлении водоснабжения или коммунальном хо-
зяйстве.
 Вытащите штепсельную вилку из розетки.
 Дать паросепаратору остыть.
 Опорожнить резервуар для воды.
 Снять принадлежности из держателей принад-

лежностей.
Рисунок 
 Открыть пробку для технического обслужива-

ния. Для этого вставить конец удлинительной 
трубки на пробку для технического обслужива-
ния, зафиксировать ее в направляющей и от-
крутить.

Рисунок 
 Полностью удалить воду из котла.
 Для удаления накипи используйте средство для 

удаления извести фирмы KÄRCHER. При ис-
пользовании средства для удаления извести 
следует обратить внимание на указания по до-
зировке, приведенные на упаковке.

 Залейте раствор средства для удаления накипи 
в котел и оставьте его там примерно на 8 часов.

 Через 8 часов вылить весь раствор для удале-
ния накипи. В котле остается остаточное коли-
чество раствора, поэтому 2-3 раза промойте ко-
тел холодной водой, чтобы удалить все остатки 
раствора для удаления накипи.

Рисунок 
 Полностью удалить воду из котла.
 Просушить место хранения сетевого шнура.
 Завинтить пробку для технического обслужива-

ния с удлинительной трубкой.
 Наполнить бак для воды
 Прибор для чистки паром готов к работе.

Указание
Салфетка для мытья пола и чехол для ручной фор-
сунки предварительно постираны, их можно сразу 
использовать для работы с пароочистителем.
 Загрязненную ткань для мытья пола и чехол 

стирать в стиральной машине при температуре 
60 °C. Не используйте средства для полоска-
ния, чтобы салфетки хорошо впитывали загряз-
нения. Махровые салфетки пригодны для сушки 
в сушильной машине. Микроволоконные сал-
фетки не пригодны для сушки в сушильной ма-
шине.

Неисправности часто имеют простые причины и мо-
гут устраняться самостоятельно с помощью следу-
ющего руководства. В случае сомнения или возник-
новении неописанных здесь неисправностей следу-
ет обращаться в уполномоченную службу сервисно-
го обслуживания.

 Удалите накипь из парового котла.

В резервуаре для воды отсутствует вода.
 Заполнить резервуар для воды до отметки 

„MAX“.

В паровом котле отсутствует вода. Сработала защи-
та от перегревания насоса.
 Выключите прибор. 
 Наполнить бак для воды
 Включите прибор.
Резервуар для воды установлен неправильно или 
покрыт известковым налетом.
 Извлечь и промыть резервуар для воды.
 Установить резервуар для воды и придавать 

вниз до щелчка.

Рычаг подачи пара зафиксирован блокировкой / за-
шитой от включения детьми.
 Переключатель количества пара перевести в 

переднее положение.

 Установить регулятор температуры в положе-
ние ••• .

 Промыть котел устройства для очистки паром 
или удалить из него накипь.

При долгих перерывах в глажке пар может конден-
сироваться в паропроводе.
 Первый выброс пара направить на отдельную 

салфетку.

 Удалите накипь из парового котла.

Уход за принадлежностями

Помощь в случае неполадок

Длительное время нагрева
В паровом котле образовалась накипь

Отсутствие пара
Мигает красная контрольная лампа "Недостаток 
воды" и звучит звуковой сигнал

Горит красная контрольная лампа "Недостаток 
воды"

Невозможно нажать на рычаг подачи пара

Утюг „выплевывает“ воду!

После перерыва в глажке из утюга-
отпаривателя выступают капли воды.

Высокий выход воды
В паровом котле образовалась накипь
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Изготовитель оставляет за собой право вне-
сения технических изменений!

Технические данные
Подключение к источнику тока
Напряжение 220-240

1~50-60
V
Hz

Степень защиты IPX4
Класс защиты I
Рабочие характеристики
Мощность нагрева 2000 Вт
Мощность нагрева Утюг 700 Вт
Макс. рабочее давление 0,35 МПа
Время нагревания 4 Минуты
Количество пара
Продолжительность отпари-
вания
Макс. струя пара

50
110

г/мин
г/мин

Емкость
Резервуар для воды 0,8 л
Паровой котел 0,5 л
Размеры
Вес без (принадлежностей) 4,1 кг
Длина 350 мм
Ширина 280 мм
высота 270 мм

Специальные принадлежности
Номер заказа

Комплект салфеток из микрофи-
бры для насадки для пола Comfort 
Plus

2.863-020

2 мягкие салфетки из высококачественной микро-
фибры.
Комплект салфеток из микрофи-
бры, мягкий верхний слой

2.863-174

2 мягких верхних слоя из высококачественной ми-
крофибры.
Махровые чехлы 6.370-990
5 салфеток из хлопка для мытья пола
Набор круглых щеток 2.863-058
4 круглых щетки для форсунки точечной струи
Набор круглых щеток с медной ще-
тиной

2.863-061

для удаления стойких загрязнений. Идеально под-
ходит для чувствительных поверхностей.
Круглая щетка со скребком 2.863-140
Круглая щетка с двумя рядами жаростойкой щети-
ны и скребком. Не подходит для чувствительных 
поверхностей.
Большая круглая щетка 2.863-022
Благодаря большой чистящей поверхности предо-
ставляет еще больше возможностей для примене-
ния, особенно для больших площадей.
Высокопроизводительная насадка 
и удлинитель

2.884-282

Для очистки труднодоступных мест (например, 
углов) с повышенной самоочищающейся способ-
ностью.
Паровая турбо-щетка 2.863-159
Для выполнения задач по очистке, при которых не-
обходимо оттирать.
Форсунка для ухода за текстиль-
ным изделиями

4.130-390

Для освежения одежды и текстильных изделий.
Устройство для удаления обоев 2.863-062
для удаления обоев и остатков клея 
Средство для удаления извести (9 
шт.)

6.295-206

Утюг для глажения паром под дав-
лением

2.863-209

Не прилипающая подошва утюга 2.863-142
Подходит для глажки чувствительных тканей.
Активный гладильный стол 
AB 1000

2.884-993

Для очень хороших результатов глаженья при зна-
чительной экономии времени (только для 230 В)
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