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Бытовая техника,
посуда, фильтры для воды,
электроинструменты,
удобрения Florovit и
бытовая химия (Польша) оптом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Утюг SATURN ST-CC-0216
Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Уверены, что наши
изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.
Не подвергайте устройство резким перепадай температур. Резкая смена температуры
(например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию
влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство
должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часа.
Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5
часа после внесения его в помещение.
Описание

Важная информация
·
·
·
·
·
·
·
·

Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке устройства, соответствует
сетевому напряжению в Вашем помещении.
Перед включением утюга в сеть или отключением от сети, всегда сначала выключайте его.
Никогда не тяните за шнур питания, когда отключаете устройство от розетки;
вместо этого, держите рукой за штепсельную вилку.
Никогда не пользуйтесь устройством, если оно каким-то образом повреждено.
Когда уходите из дома, даже ненадолго, всегда отключайте утюг от сети.
Необходим тщательный надзор, когда устройство используется детьми или рядом с ними.
Не оставляйте утюг без присмотра, когда он работает, или находится на гладильной доске.
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·
·
·
·
·

Можно получить ожоги от прикосновения к горячим металлическим деталям, от горячей воды
или пара.
Будьте осторожны, когда переворачиваете утюг вверх дном - в резервуаре может оставаться
горячая вода.
Никогда не погружайте утюг в воду или любую другую жидкость.
Всегда ставьте утюг нижней частью подошвы на ровную и плоскую поверхность в перерыве
между глажкой, а также после эксплуатации.
Подошва устройства всегда должна оставаться гладкой, избегайте контакта ее с любыми
металлическими предметами.
Следите, чтобы шнур питания не касался горячей подошвы.
Не наливайте слишком много воды, придерживайтесь отметки максимального уровня воды.
При использовании утюга в первый раз, проверьте его сначала на старом кусочке ткани и
убедитесь, что подошва и резервуар для воды абсолютно чистые.
Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами,
не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили
инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для уверенности в том, что они не играют с
устройством.
Пользоваться утюгом и ставить его нужно только на устойчивой поверхности.
Когда ставите утюг на нижнюю часть подошвы, убедитесь, что поверхность, на которой он
будет стоять, устойчивая.
Нельзя пользоваться утюгом, если он упал, если имеются видимые признаки повреждения или
он течет.
Во избежание опасной ситуации, если шнур питания поврежден, его должен заменить
производитель,
менеджер
авторизованного
сервисного
центра
или
подобный
квалифицированный специалист.

Наполнение водой
·
·
·

Убедитесь, что утюг отключен от сети.
Поверните регулятор пара в положение "О".
Налейте воду через специальное отверстие для заполнения резервуара (не превышайте
отметки максимального уровня воды).

Регулирование температуры
*** Синтетика ~ шелк
*** Шерсть
*** Хлопок ~ лен
Поставьте утюг в вертикальное положение. Установите регулятор температуры в режим глажки.
Вставьте шнур питания в электрическую розетку.
После того, как световой индикатор работы погаснет и снова загорится, можно начинать глажку.
Световой индикатор работы будет гаснуть время от времени в процессе глажки.
Режим парового глажения
·
·
·
·
·

Установите регулятор температуры в режим ** для минимального пара или в режим *** для
максимального пара. Во время обычной глажки, если выбрана слишком низкая температура,
из подошвы может вытекать вода.
Убедитесь, что в резервуаре достаточное количество воды. Поставьте утюг на нижнюю часть
подошвы.
Вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку.
Подождите немного: световой индикатор работы погаснет и снова загорится.
Установите регулятор подачи пара для парового глажения.
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Подача парового удара
·
·

Нажмите на кнопку подачи парового удара, и подошва выпустит интенсивный пар.
Во избежание утечки воды из подошвы, не держите нажатой кнопку подачи пара более 5
секунд.

Функция распыления
· При любой температуре, нажав на кнопку функции распыления пара несколько раз, одежда
хорошо увлажняется.
· Убедитесь, что в резервуаре достаточное количество воды.
Режим сухого глажения
Установите регулятор подачи пара в положение "О" (= без пара).
Хранение
·
·
·
·

Выньте штепсельную вилку из электрической розетки.
Вылейте оставшуюся воду из резервуара для воды.
Установите регулятор подачи пара в положение «без пара».
Поставьте утюг в вертикальное положение и подождите, пока он полностью остынет.

Очистка
·
·
·
·
·

Перед очисткой убедитесь, что устройство отключено от сети и полностью остыло.
Любые отложения на подошве утюга можно снять жесткой тканью, смоченной в воде с
добавлением уксуса.
Участки с приставшими отложениями, можно протереть влажной тряпочкой, а затем
отполировать сухой тряпочкой.
Не используйте для очистки подошвы абразивные средства.
Следите, чтобы подошва всегда была чистой. Избегайте контакта с любыми металлическими
предметами.

Функция самоочистки
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Важно проводить самоочистку как минимум раз в два месяца для удаления отложений.
Чем жестче вода, тем чаще нужно проводить самоочистку утюга.
Откройте отверстие для заполнения резервуара и налейте воду до максимальной отметки
("МАХ"), затем закройте отверстие для заполнения резервуара.
Установите регулятор температуры в положение МАХ. Вставьте
штепсельную вилку в электрическую розетку.
Подождите, пока утюг хорошо нагреется, при этом световой индикатор работы погаснет.
Затем установите регулятор температуры в положение MIN («минимальная»).
Подержите утюг горизонтально над раковиной, затем нажав на кнопку системы самоочистки,
подождите, пока произойдет самоочистка утюга.
Горячая вода и пар будут выходить через отверстия на подошве. Вместе с ними будут
удаляться примеси и загрязнения. Подвигайте утюгом вперед и назад, чтобы он лучше
очистился.
Установите регулятор подачи пара в положение "(Г. когда в резервуаре уже не будет воды.
Повторите процесс самоочистки, если Вы заметили, что в утюге слишком много примесей и
загрязнений.
Проведите утюгом по (лучше) старому кусочку ткани, убедитесь перед хранением, что
подошва утюга сухая.
Перед хранением отключите утюг от сети и подождите, пока он полностью остынет.
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Вертикальное отпаривание
Устройство может подавать пар, даже находясь в вертикальном положении. Эта функция
особенно подходит для разглаживания одежды и занавесок
Анти-капельный механизм
Устройство оснащено антикапельным механизмом, который препятствует вытеканию капель
воды из подошвы на ткань и способствует увеличению пара.
Функция защиты от накипи
Устройство оснащено системой, препятствующей образованию накипи, и позволяющей
уменьшить накипь, которая образуется в результате наличия примесей в воде, в резервуаре
для пара и продлить срок службы утюга.

