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УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! ВЫ ПРИНЯЛИ БЛЕСТЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ!
Фирма Vitesse® “Nouveau” предлагает Вам гамму эксклюзивных высококачественных приборов для несомненно роскошного и здорового образа жизни.

Портативный отпариватель для одежды
Благодарим Вас за выбор отпаривателя для одежды Vitesse. Данный отпариватель является нашей новой разработки, которая поможет Вам легко прогладить одежду и очистить её от 
микробов и пыли. Продукция Vitesse идеально подходит для современной кухни.

Меры предосторожности
* Пожалуйста, будьте осторожны во время эксплуатации прибора, так как пар подаётся под сильным напором
* Приступая к чистке прибора или перед тем как залить в резервуар воду, отсоедините прибор от электросети 
* Используйте прибор только так, как это описано в данном  руководстве. Использование прибора каким-либо другим образом может стать причиной возникновения пожара или удара 

электрическим током
* Не погружайте устройство,  сетевой шнур или вилку в воду
* Не оставляйте прибор без присмотра во время его эксплуатации
* Это устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными физическими, психическими и умственными способностями, а также людьми, не 

обладающими необходимым опытом и навыками, если только они не были ознакомлены с правилами использования устройства лицами, ответственными за их безопасность
* Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством
* Не используйте устройство, если в резервуаре нет воды. Всегда проверяйте уровень воды перед использованием и во время работы прибора
* Не кладите шланг на землю и не сгибайте его
* Избегайте контакта с горячими металлическими поверхностями, горячей водой и каналами подачи пара, так как это может стать причиной ожога
* Передвигайте прибор, вращая телескопическую стойку. Если ролики застряли, не передвигайте устройство силой. Выключите устройство, слейте воду из резервуара и проверьте 

ролики
* Перед тем как сложить прибор, подождите, по крайней мере, 30 минут, чтобы прибор остыл,  и слейте воду из резервуара
* Перед тем как слить или набрать воду в резервуар, выключите устройство и отсоедините его от электросети. Будьте аккуратны, чтобы вода не переливалась из резервуара
* Отключите устройство от электросети, когда оно не используется, при перемещении или перед очисткой
* Не используйте устройство, если шнур или вилка повреждены. Не используйте удлинители, чтобы избежать перегрева и возгорания
* Не добавляйте моющие средства в резервуар с водой
* Рекомендуется заливать в резервуар дистиллированную или деминерализованную воду
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Не сливайте воду из резервуара 
во время эксплуатации прибора

Не заливайте моющие средства в 
резервуар с водой

Не приступайте к ремонту или 
чистке прибора, пока он 
подключен к электросети

Не снимайте щетку во время 
работы прибора

Внимание

Не направляйте поток пара 
непосредственно на человека

Не вытягивайте шланг во время 
работы прибора

1. Зажим для брюк
2. Щетка
3. Вешалка для шланга
4. Шланг
5. Гайка для шланга
6. Световой индикатор 
7. Переключатель
8. Паровой носик
9. Резервуар для воды

Технические характеристики
Время подачи пара: 45 секунд
Входное напряжение: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Выходная мощность: 1350 Вт
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Внимание
1. Всегда вешайте паровой носик на вешалку, когда он не используется, 

чтобы предотвратить повреждение и сгибание шланга. 
2. Не тяните шланг слишком сильно, так как это может привести к 

повреждению шланга и утечке пара. Не тяните отпариватель за шланг, 
чтобы переместить его.

Инструкция по установке
Так как некоторые части прибора упакованы в пенопласт, будьте 
внимательны и проверьте обе стороны упаковочных материалов, 
распаковывая устройство.

1. Вставьте шланг в соответствующий 
р а з ъ ё м  и  з а к р е п и т е  е г о ,  
поворачивая гайку по часовой 
стрелке (А).

2. Закрепите на стене крючок на 
удобной для Вас высоте (В).

3. Повесьте паровой носик на 
вешалку.

Подача пара
Чтобы прогладить воротник, прижмите его паровым носиком. 
Передвигайте паровой носик вниз и вверх (см. рис. А и В);

Отпаривая рукава, расправьте их, ненадолго прижмите кромку рукава 
паровым носиком (см. рис. C);

Во время глажения держите одежду за край (см. рис.  D и  E).

BA

C

D E
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Комплектация
К отпаривателю одежды прилагается щетка, которая соединяется с 
паровым носиком.

1. Выключите отпариватель и подождите, пока прекратится подача пара 
из носика.

2. Установите щётку на паровой носик (см. рисунок ниже).
3. Надавите на щетку, чтобы закрепить её. 

Внимание: Не устанавливайте щётку, пока с носика идет пар, так как это 
может привести к ожогам.

Инструкция по применению 
1. Отключите отпариватель от электросети и установите переключатель 

в позицию “off” или “0” (Выкл.).
2. Снимите резервуар для воды, переверните его, и открутите  колпачок. 

Заполните резервуар холодной водой и закрутите колпачок. Не 
заливайте в резервуар горячую воду. Чтобы отпариватель прослужил 
дольше, мы рекомендуем использовать дистиллированную или 
деминерализованную воду. Поместите резервуар для воды обратно в 
отпариватель и убедитесь, что он установлен правильно и надежно. 
Пожалуйста, убедитесь, что в резервуаре достаточное количество 
воды, чтобы не повредить устройство.

3. Подключите отпариватель к электросети.
4. Включите  устройство. Убедитесь, что индикатор горит. Подача пара из 

парового носика должна начаться примерно через 45 секунд.
5. После окончания глажения поверните  переключатель в позицию "Off" 

или "0" (Выкл.) и отключите устройство от электросети.

Глажение стрелок брюк
Чтобы прогладить стрелки на брюках, 
воспользуйтесь зажимом для брюк. 
Соедините паровой носик с зажимом для 
брюк, поместите между ними брючное 
полотно и двигайте носик отпаривателя 
вверх и вниз, чтобы получились ровные 
стрелки.

Чистка и хранение
Для продления срока службы отпаривателя рекомендуется осуществлять 
чистку отпаривателя хотя бы раз в месяц.
1. Установите переключатель в позицию “Off” или “0” (Выкл.).
2. Отключите прибор от сети.
3. Подождите не менее 30 минут, пока отпариватель остынет.
4. Снимите шланг и оберните эго вокруг прибора.
5. Снимите резервуар и слейте воду. Сполосните резервуар в пресной 

воде и полностью высушите.
6. Высушите устройство, сливая воду из резервуара.
7. Промойте отпариватель, наполняя шланг и отверстие для шланга 

пресной водой, и полностью высушите. Установите детали обратно.
8. Повесьте паровой носик на вешалку.
9. Храните в сухом прохладном месте.

Установка деталей
- Установка зажима для брюк:
Аккуратно зафиксируйте зажим 
для брюк на паровом носике 
отпаривателя, как показано на 
рисунке снизу:
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Удаление накипи
Разные источники воды содержат минералы, осадок которых может 
засорять устройство и затруднять подачу пара. Чтобы предотвратить 
образование в устройстве накипи, используйте дистиллированную воду.

Чтобы удалить накипь, выполняйте следующие действия:
1. Выключите прибор и отключите от сети.
2. Отсоедините шланг и стойку от прибора.
3. Слейте воду из резервуара для воды.
4. Сделайте раствор из 50% уксуса и 50% воды либо лимонной кислоты, 

или же используйте специальное моющее средство для удаления 
накипи.

5. Медленно налейте раствор в отверстие соединения шланга, 
заполните раствором шланг.

6. Включите прибор и дайте ему поработать 5-6 минут.
7. Пусть прибор остывает около 30 минут. Слейте раствор из резервуара 

для воды.
8. Слейте раствор из отверстия для шланга, наклонив прибор над 

раковиной или ванной.
9. Залейте в отверстие чистую воду, а затем слейте её. Повторяйте эту 

процедуру, пока не исчезнет запах уксуса. 
10. Соберите устройство, теперь оно готово к использованию.

Примечания
После окончания эксплуатации прибора и перед его чисткой обязательно 
отсоединяйте его от электросети. Если кабель питания поврежден, 
следует обратиться в сервисный центр или к квалифицированному 
специалисту для его замены.

 

Вы можете помочь защитить окружающую среду! 
Электрические устройства должны утилизироваться в 
специальных местах, указанных местными органами 
власти.

Утилизация старого оборудования

Производитель может вносить изменения без предворительного уведомления.
Уточняйте информацию на официальном сайте производителя.

Срок службы товара не менее 2-х лет, при соблюдении условий эксплуатаций

Не начинается 
подача пара. 
Индикатор не 
загорается.

Подача пара 
не начинается. 
Индикатор 
горит.

Чрезмерное 
бульканье в 
шланге и 
паровом 
носике.

Отпариватель 
работает с 
перебоями.

Проблема Причина

Сгорел 
предохранитель в 
домашней сети.

Накипь в устройстве.

Резервуар для воды 
пуст.

В шланге образовался 
конденсат.

Засорение прибора 
накипью.

Устранение неполадок

Решение

Подключите прибор к сети.

Замените предохранитель 
или обратитесь к 
квалифицированному 
специалисту.

Следуйте инструкции по 
удалению накипи.

Залейте воду в резервуар.

Прибор не подключен к 
электросети (или же 
общее отключение света).

Некоторое бульканье 
нормально для работы 
прибора. При чрезмерном 
бульканье, вытяните шланг 
вертикально, чтобы вода 
стекла назад в резервуар.

Периодическая остановка 
работы прибора не 
является отклонением от 
нормы. При длительных 
перебоях в работе 
устройства, следуйте 
инструкции по удалению 
накипи.
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