
EN:  For your own safety read these instruc�ons carefully before using the appliances.
RU:  В целях Вашей собственной безопастности, перед использованием изделия 
  внимательно прочитайте настоящую инструкцию.

EN RI-C205 Electric Iron Instruc�on for use
RU RI-C205 Утюг Инструкция по применению
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COMPLETE SET/КОМПЛЕКТАЦИЯ  
             

1. Iron - 1 pc    1. Утюг - 1 шт.
2. Cup  - 1 pc    2. Контейнер для залива воды - 1 шт.
3. Manual - 1 pc    3. Инструкция - 1 шт.
4. Warranty card - 1 pc   4. Гарантийный талон - 1 шт.

PRODUCT SPECIFICATION 

Model       RI-C205
Power      2200 W
Voltage      220-230V~50/60HZ
Non-drip func�on     +
Ver�cal steam     +
Self clean func�on     +
Auto off func�on      +
Control      manual
Soleplate      ceramic
Cord length     1,7  m
Weight      1.2 kg

THE MANUFACTURER HAS THE RIGHT TO INTRODUCE MODIFICATIONS TO DESIGN, COMPLETE SET, 
AS WELL AS TECHNICAL DATA OF THE DEVICE IN THE COURSE OF CONTINUOUS IMPROVEMENT OF 
THE PRODUCTS WITHOUT ADDITIONAL NOTIFYING OF SUCH MODIFICATIONS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель      RI-C205
Мощность      2200 Вт
Напряжение     220-230 В                                                                           
Функция капля стоп     +
Вертикальный пар     +
Функция самоочистки    +
Функция автоотключения    +
Тип управления     механический
Тип подошвы     керамика
Длина шнура     1,7  м
Вес изделия     1.2 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, 
А ТАКЖЕ В  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ.
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1. Отверстие распылителя воды
2. Крышка резервуара для воды
3. Кнопка подачи пара
4. Функция распыления воды
5. Регулятор подачи пара
6. Шарнирное крепление шнура
7. Терморегулятор
8. Индикатор работы
9. Кнопка самоочистки
10. Подошва

RU
1. Spray
2. Lid of the water tank
3. Steam buDon
4. Spray buDon  
5. Regulator of the steam level 
6. Sharnirnoe fastening of a cord
7. Thermoregulator
8. Light work indica�on
9. Self-clean buDon
10.  Soleplate

EN

EN Arrangement of appliance
RU Устройство модели

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10
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Dear Customer!

Thank you for preferring the domes�c electric appliance manufactured by REDMOND. 
REDMOND means quality, reliability and though�ul a�tude towards our clients. We 
hope that you will select products of our firm in future, and the brand REDMOND will 
become predominant among your domes�c appliances.

KETTLE REDMOND RK�M108  thanks to mul�level system of protec-
�on guarantees the maximum safety at use, presence of the demount-
able filter from a scum provides ideal cleanliness of water.

YOU CAN BE ASSURED that RK-M108 is vysokoka-chestvennyj the 
device in which in the field of use of safe materials the newest technolo-
gies are applied to health.

1. BEFORE STARTING THE USE
SAFETY RULES

IN OPERATING THE APPLIANCE, FOLLOW THE INSTRUCTIONS GIVEN BELOW.  IF USED 
PROPERLY, IT WILL SERVE YOU MANY YEARS.

• Prior to connec�ng to socket, check whether mains voltage corresponds to appli-
 ance feeding voltage.  
 This can be found in technical data or upon factory plate of the appliance.
• If you want to use extension cord, make sure that it is designed for appliance con 
 sumed power. Different current voltage can result in short circuit or inflaming of  
 cable.
• If you want to disconnect iron from socket (in case of prolonged non-using), then  
 the power cord is disconnected with dry hands directly by plug itself, and not the  
 wire. Otherwise it can result in rupture of cable of electric shock. Disconnect ap 
 pliance from socket a-er use, as well as during cleaning or movement.
• Do not lay the power cord near sharp corners and edges, close to hot sources of  
 heat (stoves, gas or electric fryers). Do not immerse into water appliance itself,  
 power cord or plug.  This can lead to malfunc:ons, which are not covered by 
 guarantee.
• Iron may be used only by those children, which understand the possible dangers  
 in case of its incorrect use. As well as they will understand and they will be guided  
 by parents (tutors) about instruc�ons for safe opera�on of this appliance. 
 It is prohibited to use iron and packing materials for children games.
• Do not leave small children unaDended near the iron during its opera�on.
• Do not allow to use iron to people with limited physical or mental capabili�es  
 before they would not understand instruc�ons for safe use of the appliance. 
 Do not leave turned on appliance without a;endance.
• It is prohibited to use appliance out-of-doors. 
 There is a danger of fault due to rain or other weather condi:ons.
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• Watch that the cord will not twist and bend over the edge of table,  
 children can tug it or stumble over it. Place appliance only upon dry even surface. 
 Also observe generally accepted safety rules during work with appliance.
• It is prohibited to use iron in case of any malfunc�ons. If it is faulty or func�ons   
 incorrectly, disconnect it from mains, taking plug off of the socket, and addrees  
 the authorized service center.
• Unassisted repair or modifica�on of appliance is prohibited. All works related to  
 maintenance and repair should be carried out by authorized service center.
 The work carried out non-professionally can cause breakage, injuries and  
 damaging of property.
• Do not touch hot surface of iron, as well as hea�ng element during and aJer  
 opera�on of the appliance. 
• Prior to cleaning of iron make sure that it is disconnected from mains and hea�ng  
 element has cooled down. 
 Always keep the appliance in clean state.
  
  ATTENTION: IN ORDER TO AVOID BURNS DO NOT TOUCH AN IRON SOLE 
  IN AN OPERATING TIME.
 
• Watch that the cord was not overwound and it was not bent too much a table,  
 children can pull it or uninten�onally stumble. Establish the device only on an  
 equal surface. Observe also the standard safety rules at work with the device.
• Before iron cleaning be convinced that it is disconnected from the electric system,  
 and the device sole has completely cooled down.
• At all do not direct pairs on people and animals, and also do not process clothes  
 directly on a body. Be cau:ous with a hot surface of an iron, not the accurate 
 reference can lead to serious traumas.
• The device is not supposed to opera�on if:  
 - the device or a network cord are damaged  
 - the device has fallen once 
 - the device has traces of not qualified repair.  
• Upon termina�on of working capacity of its device it is necessary to u�lise  
 according to local rules. 
 If it is faulty or abnormally func:ons, disconnect it from a network, having taken  
 out a plug from the socket, and address in the authorised service-centre.

THE MANUFACTURER DOES NOT BEAR RESPONSIBILITY FOR THE DAMAGES CAUSED BY 
NON>OBSERVANCE OF REQUIREMENTS ACCIDENT PREVENTION

BEFORE THE FIRST USE
A�en�on! Before the first turn-on, examine the opera�ng instruc�on carefully.
1. Remove the packing and the adver�sing s�ckers.
2. Uncoil the power cord completely.
3. Include an iron in horizontal posi�on for some minutes, then  
 disconnect the device from a network and establish a regulator  
 of installa�on of temperature (8) in posi�on «0». Wait, when the iron  
 completely will cool down.
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4. Lubricant was applied on some parts of the iron during manufacture, so 
 the iron may smoke a liDle  during the first use. Smoke will disappear in   
 some �me.  

ATTENTION: IF TAP WATER TOO RIGID, IS RECOMMENDED TO DILUTE WITH ITS 
EQUAL QUANTITY OF THE DISTILLED WATER IN A PROPORTION 1:1 OR TO USE  
WATER AFTER CLEARING BY THE FILTER. DO NOT FILL THE TANK FOR WATER  
ABOVE A MARK THE MOVE. DO NOT ADD IN AN IRON SPIRITS, VINEGAR, STARCH, 
CHEMICAL MEANS FOR REMOVAL OF A SCUM, THE ADDITIVE FOR IRONING, OTHER 
CHEMICAL MEANS, THE DISTILLED OR RAIN WATER.

Otherwise, high concentra�on of the organic and mineral elements containing in such 
water, at hea�ng can cause occurrence of dark stains on clothes or will lead to device 
destruc�on.

     ATTENTION: IT IS FORBIDDEN TO IMMERSE THE DEVICE IN WATER!

II. HOW TO USE

FILLING THE WATER TANK

Place the iron ver�cally on the soleplate (10).  
Fill the tank (2) with water carefully up  
to the «МАХ» mark.

1.

2.

Plug the iron to the socket. Work light in-
dicator will light (8). Use the thermoregu-
lator for choosing necessary themperature 
(Use “The table of a choice of modes for 
fabrics”).
When the iron will heat up to the set tem-
perature – the indicator (8) will light up 
green, it is possible to start to iron.
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SPRAY FUNCTION

Spray func�on will help you to iron very dry cloth.

Use spray buDon for spray. 
The spray buDon is possible to use the necessary 
quan�ty of �mes, at any opera�ng mode if in the 
tank there is enough water.

AUTOSTEAMING

Turn a temperature regulator (5) in posi�on “• •” 
or “• • •“ (It is recommended to look sec�on «the 
Table of a choice of modes for fabrics»).

1.

  ATTENTION: IN ORDER TO AVOID BURNS DO NOT SUPPOSE CONTACT  
  TO STEAM LEAVING A SOLE OF AN IRON.

                                                    BURST OF STEAM

Steam allows to smooth curtains, a coat, a jacket, without removing them from a 
hanger.

2.

Turn a temperature regulator (5) in posi�on “• •” 
or “• • •“ (It is recommended to look sec�on «the 
Table of a choice of modes for fabrics»).

For recep�on of strong steam blow, if necessary 
to smooth very crushed places, press the buDon 
(3). 
Intervals before each pressing the buDon (3) 
should be not less than several seconds.

1.
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                                                   VERTICAL STEAMING

It is possibility of giving of steam in ver�cal posi�on. The given func�on allows to 
smooth curtains and as a coat and a jacket, without removing them from a hanger. 
Ver�cal steaming it is possible to subject both lungs on fabric structure, and heavy. 
Through each 5 pressing translate an iron in horizontal posi�on.

2.

Hang up clothes on a hanger and holding with 
its one hand.

Turn a thermostat regulator in posi�on “• • •“ 
or MAX.

Execute some consecu�ve short pressing the 
buDon of giving of steam blow and conduct an 
iron from top to down. Keep the iron at arm’s 
length several cen�metres from linen not to 
spoil delicate fabrics.

1.

 ATTENTION: steam temperature very high, therefore the clothes cannot be  
 steamed on itself. In order to avoid burns do not suppose contact to steam  
 leaving from snuffled on an iron sole.

DRY IRONING

1. You can iron in a dry mode even if the tank is filled by water. However at long work  
 in this mode it is not recommended to fill in too much water in the tank.
2. Turn a steam regulator (5) at MIN posi�on.
3. Place posi�on of thermoregulator (7) according to that fabric which iron,  
 (Is recommended to look the sec�on «The Table of a choice of modes for fabrics»).
4. Work indicator will light (8).
5.   When indicator will off you can start iron.

AUTO OFF FUNCTION

Automa�c switching-off of the device occurs, if your iron to be in a mo�onless condi-
�on, approximately, in 8 minutes in ver�cal posi�on or 30 seconds in horizontal posi-
�on. The iron will renew work with already established op�ons of temperature and 
pair as soon as you con�nue to iron.
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III. THE TABLE OF A CHOICE OF MODES FOR FABRICS
For achievement of op�mum result take advantage of the following table:

Thermo-
regulator

se_ng

Steam-
regulator 

se_ng

Type of 
cloth

Kind of cloth Important notes

— Synthe�c

Akryl

Nylon
Kapron

Polyurethane

Acetate
Cloth is beDer for ironing on 
a seamy side, badly transfers 
hea�ng.

Polyester
To iron through a damp 
cloth..

Viscose
At the raised temperature 
changes color, s�cks, hardens 
and collapses.

—  — Silk Silk

Silk cloth is beDer to not 
splash water as from non-
uniform humidity forma�on 
of folds is possible.

—  — Wool Wool
Cloth is beDer for ironing 
with humidifying or through 
a damp fabric.

—  — — CoDon CoDon
Cloth is beDer for ironing 
with steam.

MAX — — — Flax Flax Iron fabric with steam. 

• During ironing overhea�ng of a fabric is the most dangerous. If you will hold the  
 iron on one place for a long �me, temperature of its foot will exceed the admissible  
 one, and this can lead to serious defects. As a rule, wool, coDon and viscose 
 materials belong to risk group.
• It is not recommended to put clothes on immediately aJer ironing, because warm  
 fabric tends to form folds quickly. Place it upon the hangers for half an hour, and it  
 will keep its form much beDer.
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• It is beDer to iron wool parts (rugs) when they are weDed, from the inside, via  
 weDed fabric.
• Silk stockinet and bed furnishing is to be obligatory ironed from the inner side  
 being dry or slightly underdried, or it can loose the shape. 
• Viscose fabrics are to be ironed only when they are dry, in order to prevent forming  
 of spots. 
• Only absolutely clean linen is to be iron, because the iron will reveal even the  
 spots, which were not no�ceable before that.
• One should iron with slow mo�ons with strong pressing upon the iron.
• Before ironing sort the things by groups depending from ironing temperature:  
 wool, coDon, etc. 
• The iron is hea�ng faster than cooling. We recommend to start ironing from the 
 things, which require the most low temperature, for instance, things made of syn 
 the�c fabrics, with gradual transi�on to higher temperatures.
• For fabrics with mixed fibers select ironing temperature, which is the smallest for  
 fibers that are contained in the given fabric. For instance, for fabrics, which contain  
 “65% of polyester and 45% of coDon” ironing is to be carried out at temperature  
 indicated for polyester. 
• If you do not know, from which fabric a thing is manufactured, locate the place,  
 which is invisible during wearing. Try to iron this place at temperature, which you  
 consider to be the most convenient. Begin with the lowest temperature of the iron. 
• Velvet and other fabrics, upon which glossy spots begin to fastly appear, are to be  
 ironed with iron in one direc�on only (by direc�on of nap). Do not apply strong  
 pressure upon the fabric, in order not to damage its relief. Do not stop movement  
 of the iron during ironing.
• Silk and other fabrics, which are subject to appearance of gloss, are to be ironed  
 from the inside. To prevent genera�on of spots do not wet such fabrics. 
• In order to provide that ironing surface of your iron will always be perfectly  
 polished, never place  the iron upon rough surfaces and do not iron metal  
 accessories (zippers, buDons, etc.).
• It is beDer to iron lining fabrics (sateen, twill, etc.) when they are dry, from the  
 inside by light  short-�me touching.

IV. CLEANING AND MAINTENANCE
SELF-CLEAN SYSTEM

1. Disconnect the iron from the mains.
2.  Set the steam level control to «0» posi�on.
3.  Fill the tank with water up to the «MAX» mark.
4.  Set the thermoregulator to the maximum temperature.
5.  Connect the iron to the mains. The hea�ng indicator will light up.
6.  When the indicator goes down, disconnect the iron from the mains.
7.  Holding the iron horizontally above the sink, press the self-cleaning buDon. Steam  
 and boiling water leaving the nozzles remove contamina�on. When doing this, it is  
 recommended to sway the iron to and fro. 
8.  In case of heavy contamina�on of the iron, it is recommenced to repeat the self- 
 cleaning cycle.
9.  To dry the iron sole, iron a piece of waste cloth. 
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SOLEPLATE CLEANING

1. Before cleaning of a sole (10) irons be convinced that it is disconnected from the 
 electric system and has completely cooled down. 
2. The cooled iron can be cleared a damp fabric or a sponge, do not use abrasive  
 washing-up liquids for clearing of a sole of an iron.

STORAGE

1. Disconnect the iron from the electric mains, remove water from the tank and let  
 the iron cool down completely.
2. Wind the power cord around the iron base. 
3. To avoid damaging of the work surface, store the iron in the ver�cal posi�on.

V. TROUBLE SHOOTING

Problem Possible reasons Elimination

The iron’s foot remains 
cold, does not warm up.

No power supply.

Temperature regulator 
in position of too low 
temperature.

Check, whether the plug is 
inserted into the socket correctly, 
or insert the plug into another 
socket.

Put temperature regulator in 
position, which you need.

Control lamp lights up 
and goes out.

It is normal. Lighting up and going out of 
control lamp indicates upon 
heating phase. Going out of 
control lamp indicates upon 
reaching of preset temperature.

There is no steam or too 
low exhaust of steam.

Steam regulator is in position 
“0”.

There is no enough water in 
reservoir.

Function ”drop stop” is 
actuated (depending from 
model).

Put steam regulator in position 
that you need.

Fill reservoir for water.

Wait till necessary temperature 
of the iron’s foot will not be 
reached.
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Contamination, coming 
out of ports in the iron’s 
foot, dirty the linen.

You have used chemical 
admixtures.

You have used distilled or 
softened water.

You have rinsed linen 
insufficiently, or you are 
ironing new clothes, not 
having rinsed it.

You did not remove water 
from reservoir.

Do not add chemical admixtures 
into water in reservoir.

Use ordinary tap water or mixture 
of tap and distilled water in 
proportion 1:1.

Rinse clothes, make sure that no 
soap or other chemical agents 
that can spoil the iron remained 
upon it.

 Always drain water from the iron.

The iron’s foot is dirty 
and it soils linen

Too high temperature was 
set.

You have used starch.

Check the table for selection of 
corresponding temperature.

Clean the foot. Starch is to be 
applied only upon the inside of 
the material. 

Water flows out of the 
iron’s foot.

Too low temperature of the 
iron’s foot due to frequent 
pressing of button of steam 
intense delivery.

Increase intervals between steam 
blows.

There are scratches or 
other damages upon the 
iron’s foot.

You have placed the iron 
upon metal support.

The foot was damaged by 
zipper or button on clothes.

Place the appliance only vertically 
(upon the heel) in relation to the 
surface, upon which you iron.

When you iron, try not to touch 
zippers or other sharp objects, 
which can damage the iron’s foot.

V. GARANTEE
The period of guarantee for the product is 1 year from the selling date. The guaran-
tee covers defects of material and workmanship. Under the present guarantee, the 
manufacturer undertakes to repair or replace any part recognized as faulty on condi-
�on that the product is sent to the seller.
The present guarantee shall be valid only in case the product was used in compliance 
with this instruc�on, no modifica�ons were made to it, it was not repaired or disas-
sembled by unauthorized persons, or was not damaged due to improper handling. 
Also, the complete set of the product must be retained.
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This guarantee does not cover natural wear of the product as well as briDle objects 
such as ceramic components, lamps, etc. The guarantee shall not become effec�ve 
unless the date of purchase is confirmed by the seller’s signature and seal on the 
guarantee coupon. Any repair under this guarantee shall not extend the period of 
guarantee and shall not ini�ate the beginning of a new guarantee.

In accordance with p. 2 of Clause 5 of RF Federal law “About protec:on of con-
sumer rights” the manufacturer assigned the minimum service life for this product, 
which is not less than 2 years from the date of manufacture, on condi:on that it is 
operated in strict correspondence with the present manual and s:pulated technical 

requirements.
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике  
REDMOND. REDMOND – это качество, надёжность и внимательное 
отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы 
будете выбирать изделия нашей компании.

УТЮГИ REDMOND – это широкий выбор функций и дизайна. 
Автоматическое отпаривание, сухое глажение, вертикальный 
пар и паровой удар справятся с задачей любой сложности. 

ПОДОШВЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ устойчивы к 
механическому воздействию и обеспечивают непревзойденное 
скольжение.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ прибора 
превратят повседневные хлопоты в удовольствие.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям.
 При правильном использовании он  прослужит Вам долгие годы.

• Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение  
 сети с питающим   напряжением прибора. Это можно узнать из технических  
 характеристик или на заводской табличке прибора.
• Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на  
 потребляемую мощность прибора. Разное напряжение тока может привести  
 к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
• В целях безопасности при подключении к сети, прибор должен быть  
 заземлен. Подключение прибора должно производиться только к  
 заземлённым  розеткам. В противном случае устройство не будет отвечать  
 требованиям защиты от поражения электрическим током.
• Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания вытаскивайте  
 сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод. Иначе это  
 может привести к разрыву кабеля или удару током. Выключайте прибор из  
 розетки после использования, а также во время очистки или перемещения.
• Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к  
 источникам тепла (газовым или электрическим плитам).  Это может привести  
 к неполадкам, которые не соответствуют условиям  гарантии.
• Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов детям  
 для игр. Не оставляйте детей рядом во время работы прибора. При  
 работе утюги сильно нагреваются, прикосновение к поверхностям утюга  
 или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
• Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях.
 Если он неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и  
 обратитесь в авторизованный сервис-центр.
• Запрещён самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений  
 в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен  

РУССКИЙ
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РУССКИЙИнструкция по применению

1. Поставьте утюг вертикальное положение и 
откройте крышку резервуара для воды (2). 
Аккуратно залейте воду с помощью контейнера 
для воды (который идёт в комплекте),  в 
резервуар до отметки «МАХ» и закройте крышку 
резервуара для воды (2).

 выполнять авторизованный сервис-центр. Непрофессионально  
 выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению  
 имущества.
• Используйте  прибор по назначению. Использование прибора в целях,  
 отличающихся от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей  
 эксплуатации прибора.
• Используйте кипяченую или фильтрованную воду. Не используйте  
 дистиллированную воду или другие жидкости.
 Не рекомендуется ставить прибор на неустойчивые, металлические или  
 шероховатые поверхности.
• Ни в коем случае не направляйте  пар на людей и животных, а также не  
 обрабатывайте одежду прямо на теле.

 Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные  
 несоблюдением требований по технике безопасности и  
 правил эксплуатации изделия.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Аккуратно выньте прибор из упаковки.
2. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
3. Полностью размотайте сетевой шнур.
4. Протрите подошву утюга влажной тканью.
5. На некоторые детали нового утюга было нанесено защитное покрытие,  
 поэтому при первом включении может появиться неприятный запах. Это  
 временное явление, которое совершенно безопасно для работы утюга и 
 быстро исчезнет.
6. Перед началом использования убедитесь, что на изделии, которое Вы  
 собираетесь гладить, есть ярлык с указаниями по обработке (обратитесь к  
 разделу ”Рекомендации и советы”).

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

1.
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2.

Подключите утюг к электросети. 
Засветится индикатор работы (8).
Установите с помощью терморегулятора 
(7) необходимую температуру.
Когда индикатор (8) погаснет, значит, 
утюг нагрелся до необходимой 
температуры -  можно начинать 
гладить.

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВОДЫ

Функция ”Распыление воды” окажется полезной, если Вы гладите 
пересушенное бельё или ткань с тонкой структурой волокна, а также для 
разглаживания складок.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Кнопку распыление (4) можно использовать 
нужное количество раз, при любом режиме 
работы, если в резервуаре достаточно воды.
Для активации данной функции нажмите 
кнопку распылителя воды (4). 

Проверьте уровень воды в резервуаре.
Установите терморегулятор (7) в положение 
“• •” или “ • • • “ (Рекомендуем  посмотреть 
”Таблицу выбора режимов для тканей” в 
разделе ”Рекомендации и советы”).

Установите регулятор степени отпаривания (5)  
в нужное Вам  положение.

1.

 В случае установки слишком низкой температуры в режиме   
 автоматического отпаривания, вода может капать  
 с подошвы утюга (8).
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                                                    ПАРОВОЙ УДАР

Функция ”Паровой удар” необходима для разглаживания плотных тканей.

                                                    ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Это возможность подачи пара в вертикальном положении. Данная функция 
позволяет разглаживать шторы, а так же пальто и пиджак, не снимая их с 
вешалки. Вертикальному отпариванию можно подвергать как легкие по 
структуре ткани, так и тяжелые. Через каждые 5 нажатий переводите утюг в 
горизонтальное положение.

2.

2.

Установите терморегулятор в положение  
“• •” или “ • • • “ (Рекомендуем  посмотреть 
”Таблицу выбора режимов для тканей” раздела 
”Рекомендации и советы”).

Повесьте одежду на вешалку и 
придерживая ее одной рукой.

Установите терморегулятор (7) в положение 
“ • • • “ или ”MAX”.

Выполните несколько последовательных 
коротких нажатий на кнопку подачи 
парового удара   (3)   и ведите утюгом 
сверху вниз.
Держите утюг на расстоянии нескольких 
сантиметров от белья, чтобы не испортить 
деликатные ткани.

Для получения сильного парового удара, при 
необходимости разгладить очень мятые ткани, 
нажмите на кнопку подачи пара   (3).
Интервалы перед каждым нажатием на кнопку 
подачи пара   (3) должны быть не менее 
нескольких секунд.

1.

1.
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 ВНИМАНИЕ: Температура пара очень высокая, поэтому одежду нельзя  
 отпаривать на себе. Во избежание ожогов не допускайте контакта с  
 паром, выходящим из сопел на подошве утюга.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

1. Вы можете гладить в сухом режиме, даже если резервуар наполнен водой.  
 Однако при продолжительной работе в этом режиме не рекомендуется  
 заливать в резервуар слишком много воды.
2. Установите регулятор степени отпаривания (5) в минимальное положение.
3. Установите терморегулятор (7) в положение, соответствующее типу ткани,  
 которую вы собираетесь гладить смотрите раздел” Рекомендации и советы ”.
4. Засветится индикатор нагрева (8).
5.   Когда индикатор (8) погаснет, можно начинать гладить.

ФУНКЦИЯ АВТООТКЛЮЧЕНИЯ

Автоматическое отключение устройства происходит, если Ваш утюг находиться 
в неподвижном состоянии, приблизительно, через 8 минут в вертикальном 
положении или 30 секунд в горизонтальном положении. 
Утюг возобновит работу с уже установленными настройками температуры и пара, 
как только вы продолжите гладить.

Для достижения оптимального результата воспользуйтесь следующей таблицей:

Положение 
регулятора 

температуры

Положение 
регулятора 

подачи пара
Тип ткани Вид материала Важные примечания

— Синтетика

Акрил

Полиамидные 
(капрон, 
нейлон)

Полиуретан

Ацетат
Ткань лучше гладить по 
изнаночной стороне, 
плохо переносит нагрев.

Полиэстер
Гладить через влажную 
ткань.

Вискоза

При повышенной 
температуре изменяет 
цвет, прилипает, 
твердеет и разрушается, 
возможна усадка.

III. ТАБЛИЦА ВЫБОРА РЕЖИМОВ ДЛЯ ТКАНЕЙ
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—  — Шёлк Шёлк

Шелковую ткань лучше 
не брызгать водой, так 
как от неравномерной 
влажности возможно 
образование складок.

—  — Шерсть Шерсть

Ткань лучше гладить  
с увлажнением или 
через влажную ткань.
При повышенной 
температуре возможна 
усадка.

—  — — Хлопок Хлопок
Ткань лучше гладить  
с паром.

MAX
— — — Лён Лён

Ткань лучше гладить  
с паром.

 
 
• Не рекомендуется надевать одежду сразу после глажки, теплая ткань имеет  
 свойство быстро мяться. Повесьте ее на вешалку на полчаса, она гораздо  
 лучше сохранит свою форму.
• Шерстяные вещи лучше гладить влажными, с изнанки, через мокрую ткань.
• Шелковый трикотаж обязательно гладьте с изнанки сухими или слегка  
 недосушенными, иначе она может потерять форму. 
• Вискозные ткани надо гладить только сухими, чтобы не появились пятна от  
 пара. 
• Гладить нужно только совершенно чистое белье, т.к. утюг  выявит даже не  
 заметные до этого пятна.
• Гладить нужно медленными и плавными движениями.
• Перед глажением рассортируйте вещи по группам в зависимости от  
 температуры глажения, шерстяные, хлопчатобумажные и т.п. 
• Утюг нагревается быстрее, чем остывает. Рекомендуем начинать глажение  
 с изделий, для которых требуется самая низкая температура, например,  
 изделий из синтетических тканей, с постепенным переходом на более  
 высокие температуры.
• Для тканей смешанных волокон всегда выбирайте температуру глажения  
 утюга, которая является наименьшей для волокон, входящих в состав данной 
 ткани. Например, для тканей, содержащих «65% полиэстера и 45% хлопка»  
 необходимо глажение при температуре, указанной для полиэстера. 
• Если Вы не знаете, из какой ткани изготовлено изделие, найдите место, не  
 заметное при носке. Попробуйте прогладить это место при температуре,  
 которую считаете наиболее подходящей. Начните с наиболее низкой  
 температуры утюга. 
• Бархат и другие ткани, на которых быстро начинают появляться лоснящиеся  
 пятна, следует гладить утюгом только в одном направлении, (по направлению  
 ворса). Не допускайте сильного нажима на ткань, чтобы не нарушить ее  
 рельефность. Не останавливайте движение утюга при глажении.
• Шелк и другие ткани, подверженные появлению лоска, следует гладить  
 утюгом с изнанки. Во избежание появления пятен, не увлажняйте такие ткани. 
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• Чтобы гладящая поверхность вашего утюга всегда оставалась безупречной,  
 никогда не ставьте утюг на шероховатые поверхности и не проглаживайте  
 металлическую фурнитуру (молнии, пуговицы и т.п.).
• Подкладочные ткани (сатин, саржа и др.) лучше гладить сухими,  с изнаночной  
 стороны легкими кратковременными касаниями.

IV. ОЧИСТКА И УХОД
ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

1. Отключите прибор от сети. Дождитесь, когда утюг полностью остынет.
2. Установите регулятор уровня пара в положение “MIN”
3. Залейте воду в резервуар до отметки “МАХ”
4. Установите терморегулятор (7) на максимальную температуру ”MAX”.
5. Подключите утюг  к сети. Засветится индикатор нагрева (8).
6. Когда индикатор (8) погаснет, отключите утюг от сети.
7. Держа утюг горизонтально над раковиной, нажмите кнопку self-clean (9).
 Выходящие из отверстий пар и кипящая вода удаляют загрязнения. 
 При этом рекомендуется покачивать утюг вперед-назад.
8. При сильном загрязнении утюга рекомендуется повторить цикл самоочистки.
9.  В конце работы, откройте  крышку наливного отверстия (2) над раковиной. 
 Полностью удалите воду из резервуара, закройте крышку наливного  
 отверстия (2).

ОЧИСТКА ПОДОШВЫ

1. Перед чисткой подошвы (10) утюга убедитесь, что он отключен от электросети 
 и полностью остыл.
2. Охлажденный утюг можно очистить влажной тканью или губкой, не  
 используйте абразивные моющие средства для очистки подошвы утюга. 

ХРАНЕНИЕ
1. Отключите утюг от электросети.
2. Удалите из резервуара всю воду.
3. Дайте утюгу полностью остыть. 
4. Намотайте шнур питания вокруг основания утюга.
5. Чтобы не повредить рабочую поверхность, храните утюг вертикально.
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Неисправность Возможная причина Способ устранения

Подошва 
утюга остается 
холодной,  
не нагревается.

Отсутствует подача
тока.

Проверить, правильно ли 
вставлена вилка в розетку 
или вставить вилку в другую 
розетку.

Температурный 
регулятор
в положение слишком 
низкой температуры.

Установите температурный 
регулятор в то положение, 
которое вам необходимо.

Контрольная 
лампа (8) 
загорается и 
гаснет.

Это нормально.

Включение и выключение 
контрольной лампочки (8) 
указывает на фазу нагрева. 
Выключение контрольной 
лампочки (8) указывает на 
достижение установленной 
температуры.

Отсутствует пар 
или слишком 
слабый выброс 
пара.

Регулятор пара (5) 
стоит в положении  
”MIN”

Установите регулятор пара (5) 
в то положение, которое вам 
необходимо.

В резервуаре слишком 
мало воды.

Заполните резервуар для 
воды.

Действует функция 
”капля стоп”

Подождите до тех пор, пока не 
будет достигнута надлежащая 
температура подошвы утюга.

Выходящие 
из отверстий 
подошвы утюга 
загрязнения 
пачкают бельё.

Вы использовали
химические добавки.

Не добавляйте в воду 
резервуара химических 
добавок.

Вы использовали 
дистиллированную или 
смягченную воду.

Используйте обычную 
водопроводную воду или 
смесь из водопроводной и 
дистиллированной воды, в 
пропорции 1:1.

Вы недостаточно 
прополоскали бельё 
или Вы гладите 
новую одежду, не 
прополоскав ее.

Прополощите одежду, 
убедитесь, что на ней не 
осталось мыла или других 
химикатов, которые могут 
испортить утюг.

Вы не удалили воду из 
резервуара.

Всегда выливайте воду из 
утюга.

V. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Инструкция по применению РУССКИЙ
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Подошва утюга 
грязная и пачкает 
бельё.

Была установлена 
слишком высокая 
температура.

Сверьтесь с таблицей для 
выбора соответствующей 
температуры.

Вы использовали 
крахмал.

Произведите очистку 
подошвы. Крахмал следует 
наносить только на изнанку 
материала.

Из подошвы утюга 
вытекает вода.

Слишком низкая 
температура подошвы 
утюга, за счет частого 
нажатия кнопки 
интенсивной подачи 
пара.

Увеличьте интервалы между 
паровыми ударами.

На подошве утюга
царапины или 
другие
повреждения.

 
Вы поместили утюг на
металлическую 
подставку.

Ставьте прибор только 
вертикально относительно 
поверхности, на которой Вы 
гладите.

Подошва была 
повреждена молнией 
или пуговицей на 
одежде.

Когда Вы гладите, старайтесь 
не задевать молнии или 
другие острые предметы, 
которые могут повредить 
подошву утюга.

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 1 год, начиная с момента 
приобретения изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется 
устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые 
заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или 
сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки 
подтверждена печатью и подписью продавца  магазина  на оригинальном  
гарантийном талоне.  
Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось 
в соответствии с  инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не 
разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено 
в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная 
комплектность изделия.  

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, его 
элементы (фильтры, лампочки, керамические компоненты и т.д.) 
Согласно п.2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», 
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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 
инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.


