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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Перед первым использованием устройства удалите все этикетки и защитные
наклейки с рабочей поверхности утюга.
Перед подключением устройства к сети убедитесь в том, что напряжение, ука�
занное в табличке с параметрами, соответствует напряжению в сети.
Вставляйте вилку только в розетку с заземлением.
Не оставляйте подключенный к сети электроприбор без присмотра.
Не оставляйте устройство в пределах досягаемости детей.
Если вы оставляете устройство без присмотра, даже кратковременно, всегда
вынимайте вилку из розетки и ставьте утюг на прилагаемую подставку (Е).
Не ставьте горячий утюг на шнур питания или соединительный кабель утюга. 
Не заливайте в нагревательную емкость уксус или другие химикаты, предназ�
наченные для удаления накипи.
Для заливки воды в утюг обязательно используйте прилагаемую воронку (Н) и
мерную емкость (G).
Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
Если кнопку подачи пара нажать до того, как нагреватель достигнет

оптимальной температуры (на это требуется около 8 минут) или до

того, как утюг разогреется, то из отверстий рабочей поверхности

утюга может потечь вода.

Внимание! Прежде, чем открутить крышку (F), выполните следующие действия:
1) Обязательно выключите нагреватель воды (A), нажав кнопку (В).
2) Нажмите на кнопку подачи пара (О), чтобы выпустить весь остаточный пар.
3) Нажмите на кнопку (С) и выключите утюг. Выньте вилку из розетки.
4) Медленно открутите крышку (F), дождитесь прекращения шипящего звука вы�

ходящего пара и только потом открутите крышку совсем.
Не допускается использование неисправного утюга. Любые ремонтные рабо�
ты, включая замену сетевого шнура и регулятора температуры, должны про�
изводиться только в авторизованном сервисном центре Ariete или специалис�
том, имеющим аналогичную квалификацию, поскольку это связано с безопас�
ной эксплуатацией устройства и, кроме того, для ремонта устройства требу�
ются специальные инструменты.
Крышку нагревателя, содержащую калиброванное защитное устройство, мож�
но заменять только на аналогичную.
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Мы не несем никакой ответственности за повреждения устройства, вызванные
его неправильной эксплуатацией, или его использованием не по назначению.
Данное устройство соответствует Директиве EС об электромагнитной совме�
стимости.
Не подвергайте устройство воздействию атмосферных осадков.
При использовании устройства устанавливайте его на горизонтальную по�
верхность. 
При утилизации устройства необходимо отрезать сетевой шнур. Кроме того,
рекомендуется привести в негодное состояние те части устройства, которые
могут быть опасными, особенно для детей. 

СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА (рис. 1)

A � Нагреватель воды
B � Подсвеченный включатель нагре�

вателя воды
C � Подсвеченный включатель утюга
D � Регулятор пара
E � Подставка для утюга
F � Предохранительная крышка
G � Мерная емкость
H � Воронка

I � Сетевой шнур
L � Индикатор температуры
M �Регулятор температуры
N � Рабочая поверхность
O � Кнопка подачи пара
P � Кнопка непрерывной подачи пара



5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Как перед использованием утюга заполнить емкость для воды

НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ КРЫШКУ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ УТЮГА ДО

ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ВИЛКА УСТРОЙСТВА ВЫV

НУТА ИЗ РОЗЕТКИ (РИС. 2) И В ТОМ, ЧТО ДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ ЕМКОСV

ТИ ОТСУТСТВУЕТ.

Открутите предохранительную крышку (F). Залейте с помощью воронки (Н) полто�
ры мерных емкости (G) обычной воды из под крана в емкость устройства (рис. 3).
Плотно закрутите предохранительную крышку (F).
Этот утюг снабжен специальным устройством, которое ограничивает залив воды
на уровне 0,9 л.

Как включить устройство

Перед подключением устройства к сети убедитесь в том, что напряжение, ука�
занное в табличке с параметрами соответствует напряжению в сети.

Нажмите включатель нагревателя воды (В) и подождите, пока вода закипит (око�
ло 8 минут). Далее нажмите кнопку (С) чтобы включить утюг и затем с помощью
регулятора (М) задайте необходимую температуру. 
Когда индикатор (L) загорится второй раз, это значит что, заданная температура
достигнута, и утюг готов к использованию.
Прежде, чем направить пар на разглаживаемую ткань, направьте его в сторону
пола и нажмите два�три раза кнопку подачи пара, чтобы стабилизировать струю
пара (рис. 4).
ВНИМАНИЕ: не допускается подача пара из утюга, когда он стоит на

подставке (Е). Если во время глаженья струя пара уменьшается, знаV

чит в емкости заканчивается вода.

ВНИМАНИЕ: нагреватель воды находится под давлением!
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Как залить воду в нагреватель во время работы утюга.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Прежде, чем открутить крышку (F), выключите нагре�
ватель, нажав кнопку (В). Нажмите кнопку подачи пара (О) на утюге и выпустите
остатки пара. При этой операции утюг не должен находиться на подставке.
Выключите утюг, нажав кнопку (С) и выньте вилку из розетки (рис.2).
Медленно открутите крышку нагревателя (F) и, прежде чем полностью открутить
ее, дождитесь прекращения шипящего звука выходящего пара (рис. 5).
Медленно залейте в нагреватель полторы мерных емкости воды.

Закрутите крышку (F), вращая ее по часовой стрелке, и убедитесь в том, что она
закручена плотно.
Не допускается откручивание крышки нагревателя, когда утюг подV

ключен к розетке.

Не допускается откручивание крышки нагревателя во время глаженья.

При первом включении утюга из него может выйти незначительное количество
дыма � это допустимо, и дым скоро прекратится.
Если утюг долго не использовался (например, несколько недель), то мы предла�
гаем подержать нажатой кнопку подачи пара (О) в течение 30 секунд, утюг при
этом должен находится в горизонтальном положении. Это действие предназна�
чено для того, чтобы перед началом глаженья прочистить внутренние отверстия
в утюге.
Если вы не собираетесь гладить долго, то не обязательно нагреватель воды за�
полнять полностью. Одной мерной емкости (или даже меньше) будет достаточ�
но, при этом будет сокращено время подготовки утюга к работе и будет сэконом�
лена потребляемая утюгом электроэнергия.

Регулировка пара

Данное устройство снабжено специальным регулятором пара (D), который позво�
лит вам в зависимости от ваших потребностей отрегулировать количество пара.

Вертикальное глаженье

Шторы и одежду можно гладить в вертикальном положении, если расположить
рабочую поверхность утюга близко к разглаживаемой поверхности и нажимать
кнопку подачи пара.

Сухое глаженье

Чтобы гладить без пара подключите сначала утюг к розетке, включите его (кноп�
ка С) и с помощью регулятора (М) задайте необходимую температуру.
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Задание температуры

Прежде всего, проверьте, нет ли на изделии, которое вы собираетесь гладить,
специальной этикетки, на которой могут быть указаны условия глаженья. Срав�
ните символ на этикетке с таблицей, приведенной ниже.
Если инструкции по глаженью данного изделия отсутствуют, но вам эта ткань
знаком, то таблица, приведенная ниже, может помочь вам.
Эта таблица относится к тканям, которые не имеют какой�либо пропитки. Если
ткань имеет какую�либо пропитку, то ее следует гладить при более низкой тем�
пературе.

Советы

Отсортируйте изделия, которые вы собираетесь гладить, по типу ткани: шерсть
с шерстью, хлопок с хлопком и т.п. Начинайте глаженье с той ткани, которая тре�
бует более низкой температуры, и постепенно переходите к тканям, для глаже�
нья которых требуется более высокая температура � это связано с тем, что утюг
быстрее разогревается, чем остывает. Если ткань состоит из волокон различно�
го типа, то задавайте температуру утюга в соответствии с волокнами, для кото�
рых требуется более низкая температура. Например, если ткань состоит из 70%
синтетических волокон и 30% хлопка, то устанавливайте температуру ( ) (см.
таблицу) без пара, как для синтетической ткани.
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Если тип ткани, которую предстоит гладить, неизвестен, то попробуйте погладить
на участке ткани, который находится не на виду, а затем задайте наиболее подхо�
дящую температуру (обязательно начинайте с самой низкой температуры и по�
степенно увеличивайте нагрев, пока температура не достигнет необходимой).
Полностью шерстяные изделия (100%) можно гладить утюгом, установленным в
одно из положений подачи пара. Мы предлагаем изделия из чистой шерсти, шел�
ка и синтетических тканей гладить изнутри, чтобы предотвратить появления на
ткани блестящих мест (чтобы ткань не лоснилась). Другие типы тканей, особенно
бархат, всегда нужно гладить в одном направлении (с использованием тряпочки)
при небольшом нажиме на утюг, чтобы также избежать эффекта появления блес�
тящих мест. Непрерывно двигайте утюг по разглаживаемому изделию.

После окончания глажения:

Выключите устройство, нажав на кнопки (В) и (С).
Выньте вилку утюга из розетки.
Утюг должен находиться на подставке и остыть, а затем уберите его в то место,
где вы его храните (при остывании утюга  обратите внимание, чтобы шнур пита�
ния или соединительный шланг не касались горячих частей утюга).

ОЧИСТКА

Прежде, чем произвести очистку утюга, выньте вилку из розетки (рис. 2), по�
ставьте его на подставку (Е) и дайте ему время полностью остыть.
Не допускается погружение устройства в воду или другую жидкость.
Очищайте емкость для нагрева воды каждые три месяца. Для этого выполните
следующие действия:
– выньте сетевую вилку из розетки;
– наполните емкость для нагрева воды обычной водой из�под крана, промой�

те ее и просушите;
– протрите устройство увлажненной тканью.
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