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Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими 
требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны 
приобретением изделия от нашей фирмы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по 
безопасности, эксплуатации утюга и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего 
«Руководства по эксплуатации» и, если утюг перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с 
прибором.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

электросети.

-
-

борами высокой мощности.

-

-
-

соответствующее отсутствию парообразования.

-

-

-
-

 п.

-

-

устойчивую поверхность.

-

свободными кольцами вокруг прибора.

Обязательно отключайте утюг от электросети:

- перед наполнением резервуара и очисткой;

- если оставили утюг без присмотра (даже на 
короткое время);

- сразу же по окончании использования.

Утюг не следует включать в электросеть:

- при повреждении шнура;

- при видимых повреждениях утюга;

- если вода вытекает из утюга;

- если утюг упал.

-

Производить ремонт электрического устрой-
ства могут только специалисты авторизованного 
сервисного центра. Неквалифицированный ре-
монт может стать причиной несчастного случая 

Утюг следует использовать согласно данной 

-
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-

-
-

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Утюг – 1

Мерный стаканчик – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

УСТРОЙСТВО УТЮГА

 
1. Подошва
2. Корпус утюга
3. Регулятор температуры
4. Резервуар для воды
5. Отверстие для разбрызгивания воды
6. Крышка резервуара для воды
7. Регулятор подачи пара
8. Кнопка разбрызгивания
9. Кнопка парового удара
10. Ручка
11. Шнур питания
12. Индикатор нагрева

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Подготовка к использованию

Аккуратно снимите защитную пленку с подошвы 
утюга.

Перед глажением для проверки подошвы утюга на 
отсутствие загрязнений попробуйте прогладить ку-
сок ненужной ткани.

Соблюдайте указания на этикетке изделия, которое 
вы собираетесь гладить. Если этикетка на изделии 
отсутствует, регулятором температуры установите 
температуру в зависимости от типа ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При первом включении возможно появление не-
большого запаха из-за того, что остатки сма-
зочных материалов испаряются с отдельных 
внутренних компонентов утюга. Это не является 
неисправностью и быстро пройдет.

Заливка воды

1. Заливку воды следует проводить, когда утюг 

2. -

3. Закройте крышку резервуара.

Выбор температуры

-

вы гладите.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы гладите вещи из тканей, неустойчивых 
к высоким температурам, накрывайте их сверху 
куском другой материи. В противном случае вещи 
могут пригореть.
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Материал 
ткани

Температурный 
режим

Отметки 
на одежде

Предпочтительный 
способ глажения

Синтетические 
ткани: акрил, 
полипропилен, 
полиуретан

•
Сухое глажение с 
изнанки. Допустимо 
отпаривание, если 
сверху накрыть 
другой тканью.

Шелк, шерсть, 
синтетические 
ткани: ацетат, 
триацетат, 
полиамид 
(нейлон), 
полиэстер, 
вискоза

•• Сухое глажение с 
изнанки.

Хлопок, лен •••

В зависимости от 
толщины вещи 
и помятости 
возможно 
отпаривание. 
Некоторые темные 
ткани следует 
гладить с изнанки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Перед началом глажения отсортируйте вещи 

которые требуют наиболее низкой температуры, 

более высокой температуры. Так, вы будете посте-
пенно увеличивать температуру нагрева подошвы 

-

ткани после, например, хлопка.

-
ся устанавливать меньшую температуру, т. е. 

 Глажение с паром

1. 

2. -
-

Затем подключите вилку шнура питания 

3. Установите температурный режим, соответ-

изделие, которое вы собираетесь гладить. 

сделана вещь, попробуйте гладить сначала 

(если температура будет слишком низкая (*), 
вода будет просачиваться через подошву). 
Через 1,5 – 3 минуты утюг нагреется, и, когда 
индикатор нагрева погаснет, вы можете при-

4. Чтобы подача пара была непрерывной, ре-
гулятором подачи пара установите нужный 
режим отпаривания. Чтобы отключить подачу 
пара, регулятором подачи пара отключите по-
дачу пара.

5. 

-
ную температуру.

6. Если подача пара прекратилась, это означает, 

случае регулятором пара отключите подачу 
пара. Если вы хотите продолжить глажение 

-

можете продолжать работу.

7. 

подачи пара отключите подачу пара. Затем 

-
ры установите максимальную температуру. 
Нажимайте кнопку парового удара, чтобы 

-

подачи пара.

8. 

остынет.
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Сухое глажение

Чтобы гладить без пара, не заливайте в резервуар 
воду или регулятором подачи пара отключите по-
дачу пара.

Паровой удар

-
воляет разглаживать сильные складки.Используй-
те функцию парового удара, чтобы восстановить 
эластичность ткани. Если ткань начала блестеть, 

Чтобы использовать функцию парового удара, 
установите максимальную температуру нагреве 

-
швы утюга произойдет выброс пара.

Разбрызгивание воды

Если в процессе глажения вам потребуется смо-
чить вещи водой, нажмите кнопку разбрызгива-
ния. Тогда утюг распылит небольшое количество 
воды из разбрызгивателя.

ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой утюга обязательно отсоедините 

-
швы утюга используйте грубую ткань, смоченную 

Корпус утюга протирайте влажной тканью.

Запрещается использовать абразивные средства 
-

швы.

-
волит продлить срок его службы.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано 

-
-
-

пользовать повторно.

-
ветствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

-

Соблюдайте местные правила.

-
товых отходов. Правильная утилизация вашего 
товара позволит предотвратить возможные отри-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Напряжение питания: 220-240 В

• Частота тока: 50/60 Гц

• Максимальная мощность: 1800 Вт

• Объем резервуара для воды: 180мл

• Класс защиты: I

• Постоянный пар 14г/мин                                                    

• Паровой удар 80 г/мин

Производитель оставляет за собой право  
на внесение изменений в конструкцию, дизайн 
и комплектацию прибора без дополнительного 
уведомления об этих изменениях.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Утюг подключен  
к электросети, но подошва 
не нагревается.

1. Розетка неисправна.
2. Нагрев отключен 
регулятором температуры.

1. Убедитесь, что розетка исправна.
2. Установите температуру нагрева регулятором температуры.

Не образуется пар. 1. Нет или мало воды  
в резервуаре.
2. Установлена низкая 
температура нагрева.

1. Отключите утюг от электросети и залейте воду в резервуар.
2. При низкой температуре глажения подача пара невозможна. 
Чтобы утюг начал подачу пара, регулятором температуры 
установите температуру выше.

Не срабатывает паровой 
удар.

1. Недостаточно воды  
в резервуаре.
2. Установлена низкая 
температура нагрева.
3. Утюг находится в 
вертикальном положении.

1. Налейте воду в резервуар. Для парового удара требуется, чтобы 
резервуар был наполнен как минимум на четверть.
2. При низкой температуре глажения использование парового удара 
невозможно. Регулятором температуры установите температуру выше.
3. Паровой удар срабатывает, только если утюг находится 
в горизонтальном положении.

Не разбрызгивается вода. Недостаточно воды  
в резервуаре.

Налейте воду в резервуар. Для разбрызгивания требуется, чтобы 
резервуар был наполнен как минимум на четверть.

Из подошвы вытекает вода. Установлена низкая 
температура нагрева.

При низкой температуре глажения подача пара невозможна. Если 
в резервуар залита вода, она может просачиваться через отверстия 
подошвы. Чтобы утюг начал подачу пара, регулятором температуры 
установите температуру выше. Чтобы продолжить глажение при низкой 
температуре нагрева, отключите утюг от электросети и слейте воду.

Во время глажения из 
отверстий подошвы 
выходит накипь.

Используется жесткая 
водопроводная вода.

Проведите очистку утюга от накипи. В дальнейшем используйте 
отфильтрованную или дистиллированную воду.





Утюг паровой
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