
1SORENTO 8200

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение продукции Компании VLK.

Бытовая техника VLK (Италия)  отличается  непревзойдённой функциональ-
ностью и оригинальным дизайном. Секрет успеха нашей продукции кроется 
в высоком качестве, соответствующем международным и российским стан-
дартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого 
потребителя. Имея богатый опыт производства с использованием передовых 
инновационных технологий, мы придаем особое значение качеству нашей 
продукции. Поэтому, тщательно контролируем используемые материалы и 
весь технологический процесс при изготовлении каждой партии. Это позво-
ляет создавать более долговечные изделия.

Известный всему миру итальянский дизайн – также одна из главных особен-
ностей продукции VLK. Это, прежде всего, лаконичность форм, продуманность 
деталей, чувство меры. Его выбирают истинные приверженцы традиций и ка-
чества, независимо от культурных ценностей.

Вы можете быть уверены, что универсальный  отпариватель - пароочиститель 
VLK SORENTO 8200 – это высококачественный прибор, в котором применены 
новейшие инновационные технологии производства. Мы надеемся, что и в бу-
дущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

унИВЕрСальный  отПарИВатЕль -
ПароочИСтИтЕль VLK SORENTO 8200
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2 3SORENTO 8200универсальный  отпариватель - пароочиститель

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
пароочиститель
тканевый чехол из микрофибры для насадки (3)
насадка-держатель для ковра
насадка-скребок для мытья стекол/зеркал
насадка для отпаривания одежды
насадка-щетка для очистки поверхностей (пола, ковров и т.п.)
удлинительные трубки (2 шт.)
насадка-щетка с полимерной щетиной
тканевый чехол для насадки (5)
насадка-распылитель с изогнутым концом
Круглая насадка-щетка с жесткой щетиной
Круглая насадка-щетка с мягкой щетиной
Корпус-основание пароочистителя
мерный стакан
Ремень для переноски на плече
Руководство по эксплуатации 
гарантийный талон

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Пароочиститель — сложное электротехническое устройство. Перед его 
включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. 
Изучите функции управления и надписи на корпусе. Соблюдайте правила без-
опасности при эксплуатации данного изделия. Внимательно изучите данное 
руководство по эксплуатации перед использованием изделия. 

отпариватель-пароочиститель SORENTO 8200 представляет собой устрой-
ство для отпаривания и очистки изделий любых типов тканей с использова-
нием пара. Имеет элегантный дизайн, прост в использовании, экономичен и 
безопасен.

Применяется для вещей из хлопка, шелка, капрона, нейлона, полиэстера, дра-
па, меха, кожи и др. легко и быстро отпаривает платья, брюки, блузы, юбки. 
чистит, освежает изделия из шерсти и трикотажа, избавляет вещи от частых 
стирок и химчисток. 

Пар — самый бережный и эффективный способ глажения, очистки, дезин-
фекции одежды, белья и различных поверхностей. Мощная струя пара тем-
пературой до 100°С без применения химических средств уничтожает грязь и 
патогенную микрофлору (бактерии, клещей, грибок), что особенно важно для 
семей с маленькими детьми и для людей с аллергическими заболеваниями.

Функции универсального ручного отпаривателя можно разделить на 2 груп-
пы:

уход за одЕждой

SORENTO 8200 — высокоэффективный прибор для ухода за одеждой. Пре-
красно подходит для ухода за всеми типами тканей: начиная с натурального 
шелка и заканчивая плотным драпом, мехом и кожей. он легко справляется с 

В цЕлях ВашЕй СоБСтВЕнной БЕзоПаСноСтИ, ПЕрЕд ИСПоль-
зоВанИЕМ ИздЕлИя ВнИМатЕльно ПрочИтайтЕ наСтоящЕЕ 
руКоВодСтВо, СохраняйтЕ для оБращЕнИя К нЕМу ВПрЕдь.

очИщЕнИЕ ПоВЕрхноСтЕй С ПоМощью Пара

традиционный способ чистки и дезинфекции мебели, кухни, ванной комнаты, 
камер холодильника, печи дома, очищения инструментов и деталей, отмыв-
ки и очистки загрязненных узлов автомобиля и т.д. предполагает обработку 
вышеупомянутых объектов вручную и с применением различных чистящих 
средств. на это уходит время и значительные усилия, а остатки химических 
чистящих средств могут нанести вред здоровью. универсальный  пароочи-
ститель SORENTO 8200 позволяет избежать этих недостатков традиционного 
метода очистки.

Пароочиститель может широко использоваться дома, в офисе, больнице, 
автосервисах, лабораториях и ресторанах для создания чистой и здоровой 
атмосферы.

При пользовании данным прибором не требуется чистящих химических 
средств, достаточно простой воды (предварительно очищенной или дисти-
лированной), которую отпариватель быстро испаряет внутри своего корпуса 
и подает под высоким давлением через выходное отверстие в виде пара вы-
сокой температуры (до 100 °С). С помощью отпаривателя Вы может очищать 
предметы непосредственно паровой струей, а также уничтожать болезнет-
ворные бактерии. таким образом, аппарат отвечает всем требованиям по ох-
ране окружающей среды.

любой степенью помятости.

Карманы, манжеты, рукава, драпировка, пуговицы, различные украшения и 
многие другие детали требуют особого подхода. С помощью отпаривателя 
платья, брюки, блузы, расшитые бусинами, бисером, пайетками и другими ви-
дами отделки, пиджаки с наличием сложных фасонных деталей за считанные 
минуты приобретают свой первоначальный вид.

удаляет с одежды неприятные запахи после многочисленных примерок, 
устраняет пятна пота, примятости. очень быстро придаст одежде презента-
бельный вид, устранит запах табака.

облегчит удаление с одежды застарелых пятен и загрязнений (засохшая кра-
ска, прилипшая жвачка). С новых вещей отслоит этикетки и маркировки, при-
клеенные зачастую в самом неподходящем месте.

отпариватель для одежды освежит и распушит изделия из шерсти, уничтожит 
легко впитываемые шерстью запахи, избавит вещи от лишних стирок и химчи-
сток, которые сильно изнашивают и сваливают в катышки шерстяное волокно. 

Прекрасно справляется с пропариванием подушек и одеял! Проникая на-
сквозь, уничтожит пылевых клещей, кожеедов, негативную микрофлору и за-
пахи.

на сегодняшний день отпариватели, помимо домашних условий, широко ис-
пользуются на швейных производствах, в ателье, магазинах одежды, салонах 
свадебных платьев, фитнес-центрах, мебельных и портьерных салонах, гости-
ницах и ресторанах, театрах, санаториях и больницах, а также в иных местах, 
где необходима гигиеническая обработка ткани и придание ей презентабель-
ного внешнего вида.

Это небольшое устройство полностью перевернет ваши представления об 
уходе за вещами.
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ФУНКЦИОНАЛьНыЕ ОСОбЕННОСТИ
Мощный, высокоэффективный отпариватель - пароочиститель SORENTO 8200 
прост в обслуживании, удобен в хранении!

Всегда с Вами – дома, в офисе, на даче!

Предназначен для эффективной очистки, дезинфекции, стерилизации различ-
ных поверхностей, сантехники, мебели и других предметов обихода. 

Быстро удаляет грязь, пятна, пыль с одежды, любых поверхностей, очищает 
плитку, сантехнику, плинтуса, столешницы, духовку, посуду, карнизы и другие 
предметы обихода, до блеска отмывает окна, зеркала, полирует гладкие по-
верхности. 

Прекрасно справляется с пропариванием одежды, подушек, матрасов и оде-
ял! Проникая насквозь, уничтожает пылевых клещей, негативную микрофлору 
и запахи.

МЕРы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с дан-
ным руководством по эксплуатации. он должен использоваться только вну-
три помещений.

данный прибор может использоваться только в целях, описанных в данном 
руководстве. Использование в других целях запрещено.

Во избежание случайных загрязнений обрабатываемых материалов, следует 
использовать питьевую воду. рекомендуется использование очищенной и 
дистиллированной воды.

не включайте отпариватель в электросеть, напряжение которой выходит за 
пределы, указанные в технических характеристиках.

Во избежание возникновения пожара, протирайте пыль с вилки сетевого шну-
ра.

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не 
прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур. Избегайте одновремен-
ного использования данного прибора с другими электрическими приборами 
высокой мощности.

Перед началом работы подсоедините все необходимые аксессуары, наполни-
те водой прибор, затем включите.

Во избежание деформации водяного бака не заливайте в него горячую воду. 
Воду нужно заливать перед применением и периодически проверять ее уро-
вень, при необходимости добавляя воду в бак.

не набирайте воду непосредственно из-под крана.

не добавляйте очищающие средства в водяной бак.

не оставляйте работающий прибор без присмотра.

не используйте внутри и вне помещения, где используется аэрозольная про-
дукция или применяется кислород.

Во время работы прибора в режимах ухода за одеждой и очищения поверх-
ностей, не направляйте пар в сторону людей, животных и электрических при-
способлений.

Во время работы прибора не прикасайтесь к выходному паровому отверстию, 
а также не тяните сетевой шнур.

Прекратите использование прибора, если насадка отпаривателя имеет види-
мые повреждения или происходит утечка пара. 

Во избежание получения ожогов паром, после работы отключите прибор от 
сети, подождите, пока он остынет, и только затем слейте остатки воды, про-
сушите прибор и упакуйте его для хранения.

для очистки поверхности прибора используйте сухую тряпку и нейтральное 
чистящее средство. нельзя применять такие растворители, как бензин, спирт, 
амилацетат и т.п.

Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса отпари-
вателя. не храните прибор в сырых, незащищенных от коррозии местах.

Перед наполнением или сливом воды из бака, отключите электропитание и 
отсоедините сетевую вилку. не открывайте и не разбирайте водяной бак во 
время работы.

Перед тем как очистить или произвести ремонт прибора, необходимо отклю-
чить электропитание, отсоединить сетевую вилку, освободить от давления на-

гревающий элемент и дать прибору остыть.

Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении отпаривателя 
на длительное время.

Вынимая вилку, придерживайте розетку. не тяните за сетевой шнур.

не пользуйтесь сетевым шнуром, предназначенным для другого прибора.

В случае возникновения любых неисправностей, не пытайтесь самостоятель-
но отремонтировать прибор. не доверяйте ремонт случайным лицам. Все 
ремонтные работы должны выполнять только специалисты сертифицирован-
ного Сервисного центра.

Прибор не должен эксплуатироваться детьми или людьми, умственно и фи-
зически неполноценными, не имеющими опыта, знания работы сданным при-
бором, за исключение случаев, когда они находятся под присмотром лица, 
ответственного за их безопасность при использовании прибора.

пРоизводитель имеет пРаво на внесение изменениЙ в дизаЙн, КомплеКта-
циЮ, а таКже в теХничесКие ХаРаКтеРистиКи изделия в Ходе постоянного 
совеРШенствования своеЙ пРодуКции. 
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Крышка резервуара для воды 
2. Ручка для переноски
3. Кнопка фиксации насадки
4. Кнопка регулировки мощности пара
5. Кнопка подачи пара
6. Кнопка блокировки подачи пара
7. Переключатель питания
8. Световой индикатор питания (красный - при отсутствии 
воды, зеленый - при готовности к работе)
9. Корпус пароочистителя
10. Гибкий удлиняющий шланг
11. Сопло для выхода пара
12. Универсальная насадка-распылитель для большинства 
операций – очистки, дезинфекции и отпаривания тканей, 
удаления пыли и шерсти, пропаривания белья
13. Круглая щетка с полимерной щетиной для очистки 
сильнозагрязнённых твердых поверхностей из нержавеющей 
стали, керамической плитки и др.

14. Круглая щетка с металлической щетиной для очистки 
сильнозагрязнённых твердых поверхностей
15. Тканевый чехол из микрофибры для насадки (12)
16. Удлинительные трубки (2 шт.)
17. Насадка-щетка с полимерной щетиной (2 шт.) 
18. Изогнутая насадка-распылитель для 
труднодоступных мест - превосходный инструмент для 
поддержания чистоты в труднодоступных местах,  в 
углах, стыках, под ободком унитаза
19. Мерный стаканчик
20. Насадка-держатель для ковра
21. Тканевый чехол для насадки (23)
22. Плоская насадка-скребок с равномерным 
распылением предназначена для мытья окон, зеркал и 
других гладких поверхностей
23. Насадка-щетка для очистки поверхностей (пола, 
ковров и т.п.)

19
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Извлеките пароочиститель из упаковки и произведите внешний осмотр с це-
лью определения возможных механических повреждений корпуса, аксессуа-
ров и сетевого шнура. Проверьте комплектность.

Поставьте пароочиститель на стол. открутите крышку. 

наполните мерный стакан водой до максимальной отметки. аккуратно залей-
те воду в бак.

ВнИМанИЕ! Во избежание появления утечки пара и повреждения шланга, не 
тяните за шланг.

установите необходимую насадку.

Перед эксплуатацией удостоверьтесь в том, что крышка закручена плотно.

Во избежание повреждения пароочистителя, не используйте пароочиститель 

с пустым водяным резервуаром.

Подключите сетевой шнур к сети питания, а сетевой выключатель установите 
в положение «ON».

Прибор будет готов к работе через 4-6 минут (в зависимости от количества 
залитой воды), индикатор нагрева загорится зеленым цветом.

Слегка нажмите на кнопку подачи пара, чтобы убедиться, что пар подается.

ВнИМанИЕ! Смена насадок должна осуществляться только после полного ох-
лаждения прибора.

Снова нажмите кнопку подачи пара для начала процесса очистки.

Если в процессе работы возникла необходимость долить воду в резервуар, 
отключите пароочиститель от сети, выпустите остаточный пар, дайте прибору 
некоторое время остыть, добавьте необходимое количество воды и продол-
жите работу.

ПрИМЕчанИЕ! разборка прибора производится в обратном порядке. Во вре-
мя сборки и разборки отпариватель и все аксессуары должны находиться на 
ровной устойчивой поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛьЗОВАНИЮ АКСЕССУАРОВ
удлИнИтЕльныЕ труБКИ

Соберите удлинительную трубку, если пароочиститель необходим для очист-
ки пола или окон с высокими окнами или труднодоступных мест. для этого 
вставьте открытый конец трубки в паровой пистолет до тех пор, пока спуско-
вая кнопка парового пистолета не встанет на место. Используйте одну или 
две удлинительных трубки. нажмите соответствующую кнопку разблокиров-
ки и разъедините трубки с помощью механизма, чтобы снять удлинительную 
трубку с пистолета.

наСадКа-раСПылИтЕль С ИзогнутыМ КонцоМ

Это насадка позволяет легко чистить такие места, как углы, стыки, унитазы, 
раковины. Просто защелкните насадку в паровой пистолет напрямую.

Круглая наСадКа-щЕтКа

Металлическую и нейлоновую круглую щетку плотно 
вставляют в изогнутую насадку-распылитель до щелчка. 
даже самую недоступную грязь можно удалить с 
поверхности жалюзи, радиаторов центрального отопления 
с помощью круглой щетки. щетка с жесткой щетиной 
подходит для ухода за сильно коррозированными или более 
устойчивыми к механическому воздействию поверхностями 
из нержавеющей стали. Снять насадку  - движением вниз от 
пистолета.

 
наСадКа для отПарИВанИя одЕжды

для отпаривания одежды, любых тканей, обивки 
диванов и т. д., защелкните на паровом пистолете 
насадку для отпаривания одежды и наденьте тканевый 
чехол.

наСадКа-СКрЕБоК для Мытья СтЕКол/зЕрКал

чтобы очистить окна, зеркала или плитки, которые 
имеют гладкие поверхности, используйте насадку с 
резиновым наконечником в сочетании с насадкой для 
отпаривания. для установки скребка, вставьте его до 
упора (до щелчка). 
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наСадКа-щЕтКа для очИСтКИ ПоВЕрхноСтЕй 
(Пола, КоВроВ И т.П.)

насадку для пола надевают на удлинительные трубки. 
убедитесь, что при прикреплении насадки на трубку, 
произошло защелкивание. щетка для пола идеально 
подходит для чистки моющихся стенных и напольных 
покрытий. Её можно использовать с тканевым чехлом 
или без него. С помощью зажимов на внутренней 
стороне также можно зафиксировать щетки для ковра.

СПоСоБ хранЕнИя  МЕлКИх наСадоК

Вы можете носить аппарат в руке, можете прикрепить 
ремень и носить на плече, можете поставить на 
пол. Мелкие аксессуары можно хранить в корпусе-
основании. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ ПАРООчИСТИТЕЛЯ
ФунКцИя очИСтКИ

С помощью данной модели отпаривателя Вы можете очистить:

- пыль, грязь, копоть, застарелые пятна;

- труднодоступные места, края, щели, углы, карнизы;

- карманы, манжеты, рукава, драпировку, пуговицы, различные украшения и 
многие другие детали;

- стеклянные и гладкие поверхности.

ФунКцИя СтЕрИлИзацИИ И дЕзИнФЕКцИИ

Вставьте длинную насадку-распылитель направленного действия или круглую 
щетку.

направьте насадку на ту поверность, которую хотите продезинфицировать.

нажмите кнопку подачи пара.

ВнИМанИЕ! 

При первом использовании в гибком шланге возможно образование конден-
сата и его разбрызгивание. обычно через 30 секунд образование конденсата 
прекращается. чтобы быстрее избавиться от накопившейся влаги, Вы можете:

- направить шланг вниз (в раковину, в пол) и встряхнуть его. 

- шланг растянуть вертикально во всю длину, тогда конденсат будет стекать 
обратно в водный бак.

ВнИМанИЕ!

Перед эксплуатацией убедитесь, что водяной бак заполнен необходимым ко-
личеством воды и соответствующая насадка установлена.

направьте насадку на очищаемую поверхность.

Слегка нажмите на кнопку подачи пара, чтобы убедиться, что пар подается. 
Снова нажмите кнопку подачи пара для начала процесса очистки. 

ВнИМанИЕ!

не следует направлять поток пара слишком долго на один участок. Поступа-
тельными движениями удаляйте загрязнения.

никогда не направляйте поток пара на людей, животных, растения, электриче-
ские устройства и печи.

для дезинфекции направьте насадку на обрабатываемую поверхность на рас-
стояние не более 1-1,5 см в течение 5 секунд, а затем протрите сухой чистой 
тканью.

ВнИМанИЕ!

Соблюдайте осторожность при работе с деревянными, ламинированными 
и прочими нетермостойкими поверхностями (линолеум, винил и т.д.). Во из-
бежание повреждения таких покрытий используйте специальный тканевый 
чехол, а также не держите включённым подолгу на одном месте. Всегда ру-
ководствуйтесь рекомендациями производителя по уходу за данным типом 
материала. В случае возникновения вопросов, обратитесь за консультацией 
к специалистам.

ПрИМЕчанИЕ!

рекомендуется протирать поверхность пока она еще влажная. Следует учесть, 
что металлическая поверхность после обработки паром некоторое время 
остается горячей.

чтобы избежать нежелательного увлажнения поверхности или ткани, во вре-
мя работы используйте специальный тканевый чехол для насадки-распылите-
ля, который впитывает излишки влаги.

В процессе очистки индикатор нагрева периодически меняет цвет с зеленого 
на красный. Это нормальный рабочий цикл. Если же Вы заметили образование 
капель влаги, отпустите кнопку подачи пара и дождитесь, когда индикатор на-
грева загорится зеленым цветом.

После завершения процесса отключите шнур питания от сети.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ
для отпаривания используйте универсальную щетку-распылитель (с чехлом 
или без него), которую присоедините к пароочистителю.

горячий пар, проникая в ткань, не разглаживает ее, а размягчает. чтобы до-
биться эффекта разглаживания складок, необходимо слегка натягивать ткань. 

Проглаживайте одежду, начиная с центра изделия, придерживая за нижнюю 
часть для распрямления.

Слегка прижмите насадку к одежде и двигайте ей вверх и вниз с достаточной 
скоростью, чтобы пар проник в одежду для её разглаживания.

ВнИМанИЕ!

не следует направлять поток пара слишком долго на один участок. Поступа-
тельными движениями удаляйте загрязнения.

После отпаривания основной части одежды, перейдите к мелким деталям 
одежды снизу вверх. чтобы отпарить воротник, отогните его назад, придер-
живая один конец рукой, и передвигайте щетку горизонтально.

При проглаживании рукавов, оттяните рукав, чтобы выпрямить его. Прогла-
живайте его, перемещая щетку вдоль рукава.

чтобы погладить полотенца, носовые платки и пеленки, повесьте их на верев-
ку или вешалку для полотенец и аккуратно обработайте паром.

Плотные ткани зачастую требуют вторичной обработки.

для разглаживания глубоких складок обработайте изделие с двух сторон.
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ОТКЛЮчЕНИЕ ПРИбОРА
убедитесь, что сетевой выключатель находится в положение «OFF». отключите 
шнур питания от сети.

дождитесь полного остывания прибора. отсоедините насадки.

Вылейте воду. Подождите, пока водяной бак полностью высохнет. закройте 
крышкой.

чИСТКА И ХРАНЕНИЕ
чИСтКа КорПуСа 

отключите шнур питания от сети.

нажмите кнопку подачи пара для выхода оставшегося пара.

для быстрого остывания пароочистителя, сначала приоткройте крышку ре-
зервуара, выпустите остаточный пар, затем поставьте пароочиститель в сухое 
прохладное место, через пять минут полностью откройте крышку.

Вылейте оставшуюся воду из резервуара. насухо протрите корпус пароочи-
стителя чуть влажной тряпкой.

для его очистки не используйте абразивные чистящие и спиртовые средства.

насухо вытрите тряпкой.

храните прибор в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от вос-
пламеняющихся и взрывоопасных веществ. 

чИСтКа Водяного БаКа

Во избежание загрязнения ткани и повреждения прибора рекомендуется ис-
пользовать очищенную воду.

Содержание минеральных солей отличается в различных источниках воды, 
что приводит к формированию осадка при использовании воды разного ка-
чества. Это снижает, прерывает и даже полностью останавливает подачу пара. 
Поэтому рекомендуется использование очищенной воды, которая существен-
но продлевает срок службы и период между чистками прибора. Вода должна 
быть обязательно холодной.

для эффективного обслуживания прибора, по истечении определенного 
срока эксплуатации, необходимо производить очистку прибора, как описано 
далее.

регулярность чистки: через каждые 20 л расхода воды. Период может быть 
длиннее или короче, в зависимости от качества воды.

убедитесь, что сетевой выключатель находится в положение «OFF». отключите 
шнур питания от сети. дождитесь полного остывания прибора.

открутите крышку водяного бака. Вылейте оставшуюся воду.

Используя мерный стакан, приготовьте раствор, содержащий 1/2 уксуса и 1/2 
воды или используйте иное средство для очистки накипи.

осторожно залейте раствор в бак.

оставьте на 40 минут (или на время, указанное в руководстве к чистящему 
средству).

По истечении указанного времени вылейте раствор из бака.

Промывайте бак чистой водой до тех пор, пока не исчезнет запах уксуса или 
не вымоется чистящее средство.

После этого снова закрутите крышку.

чИСтКа наСадоК

Почистите насадки после применения теплой водой с моющим средством. 

храните пароочиститель в чистом, сухом, прохладном месте.

ОСНОВНыЕ ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ

мощность 1800 вт

номинальное напряжение 220 в, 50 гц

объём резервуара для воды 1200 мл

максимальная температура пара 100°с

производительность пара 40 г/мин

давление пара 4 бар

готовность к работе 5 мин

время непрерывной работы 25 мин

вес (без воды) 4,3 кг

длина сетевого шнура 3 м

габаритные размеры 30*16*22 см

цвет черный/желтый
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Прежде чем обратиться в Сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе пароочистителя, руководствуясь следующей 
таблицей:

ПроБлЕМа ПрИчИна МЕтод уСтранЕнИя

Прибор не работает или не горит световой 
индикатор

отключено сетевое питание или перегорел 
предохранитель

Проверить надежность подключения к 
электрической сети

розетка неисправна Проверить исправность розетки

Световой индикатор горит, но нет струи 
подачи пара

недостаточный уровень воды в резервуаре долить необходимое количество воды

недостаточный объем пара засорение в водяном резервуаре Промойте водяной резервуар

нестабильное поступление пара при 
заполненной емкости

наличие накипи в резервуаре Произведите чистку прибора 
вышеуказанным способом

ВОЗМОЖНыЕ ПРОбЛЕМы И МЕТОДы ИХ УСТРАНЕНИЯ УТИЛИЗАЦИЯ

упаковочные материалы являются экологически чистыми и мо-
гут быть переработаны.

товары с указанным символом не должны утилизироваться 
вместе с обычными бытовыми отходами. для дальнейшей пере-
работки этих продуктов, необходимо сдать их на специализиро-
ванный сборный пункт.

АB 28

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ас-
сортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:  

www.vlkgroup.it, www.kromax.ru

  8(800) 5555-88-3

пРоизводитель: Компания VLK srl., via Risorgimento, 21-38070 Stenico (TN) 
Italy / Рисогрименто, 21, стенико,  тренто, трентино-альто адидже, италия
изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен технолоджи Ко 
лтд, Китай,  Шанхай, мейшенг, 177, стр.3
импортер: ооо «евротрейд», 125319, г. москва, ул. академика  ильюшина, 
д. 4, корп. 1, офис 1

ГАРАНТИЙНыЕ ОбЯЗАТЕЛьСТВА 

на данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. 
гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготов-
лении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтиро-
вать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при 
условии отправки изделия в адрес продавца. настоящая гарантия признается 
лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руко-
водством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не 
разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было поврежде-
но в результате неправильного обращения с ним. а также сохранена полная 
комплектность изделия. 

данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а 
также на механические повреждения; воздействие внешней или агрес-
сивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети.  
гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверж-
дена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. гарантийный ре-
монт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало 
новой гарантии. 

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона рФ «о защите прав потребителей», 
производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, 
который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что 
эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей ин-
струкцией и предъявляемыми техническими требованиями.
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