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Утюг с
паpогенеpатоpом
Инструкция по
эксплуатации

Перед первым использованием изделия внимательно
прочитайте данное руководство!
Уважаемый покупатель!
Надеемся, что приобретенное вами изделие, изготовленное
на современном производстве и прошедшее тщательный
контроль качества, обеспечит вам наилучшие результаты.
Рекомендуем вам внимательно прочесть это руководство,
прежде чем приступить к эксплуатации изделия, и сохранить
его для дальнейшего использования в справочных целях.
Руководство пользователя поможет вам быстро и
безопасно пользоваться изделием.
• Прочитайте руководство по эксплуатации перед установкой
и пуском изделия.
• Уделите особое внимание соблюдению инструкций,
относящихся к безопасности.
• Храните это руководство по эксплуатации в легкодоступном
месте для последующего использования в справочных целях.
• Прочитайте все дополнительные документы,
поставляющиеся с этим изделием.
Помните, что данное руководство по эксплуатации может
применяться для многих других моделей. Различия между
моделями будут указаны в руководстве.

Это изделие было произведено на экологически безопасном заводе, не причиняющего вреда природе.
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1 Важные замечания по безопасности
В целях безопасности
обязательно внимательно
прочитайте эту инструкцию до
конца, прежде чем начинать
пользоваться утюгом.
Что следует делать
1. Проверьте соответствие
напряжения тока в Вашем
доме, напряжению, на которое
рассчитан утюг.
2. Раскрутите и распрямите
электрический провод, прежде
чем подсоединять его к сети.
3. Включите утюг, повернув
регулятор нагрева по часовой
стрелке. При этом загорится
индикаторная лампочка.
4. Установите регулятор
нагрева в среднее положение
(одна, две или три точки) или в
максимальное положение.
5. Выключайте утюг, даже если
Вы не пользуетесь им короткое
время, повернув регулятор
нагрева против часовой
стрелки. Установите регулятор
нагрева в положение «Min».
6. Заливая или выливая
воду, отсоединяйте утюг от
электрической сети.
7. Выливайте из резервуара
оставшуюся после глажки воду.
8. Минимум один раз в месяц
чистите утюг, включая режим
самоочистки.
9. Когда Вы не пользуетесь
утюгом, даже короткое
время, отключайте режим
увлажнения, переведя
регулятор парогенерации в
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положение .
10. В случае повреждения
электрического провода,
его следует заменить, во
избежание травмы. Обратитесь
в службуремонта или вызовите
квалифицированного
специалиста.
Что не следует делать
1. Не позволяйте детям трогать
утюг или электрический
провод, когда Вы гладите.
2. Не оставляйте включенный
утюг без присмотра.
3. Не пользуйтесь удлинителем
электрического провода, если
не уверены,что он подходит
для Вашего утюга.
4. Не добавляйте в воду,
заливаемую в утюг, духи, уксус
и другие химические вещества,
иначе Вы можете серьезно
повредить утюг.
5. Не опускайте утюг в воду
или в какую-либо другую
жидкость.
6. Не включайте утюг, если
он поврежден или работает
неправильно.
7. Не заматывайте
электрический провод вокруг
утюга , пока он до конца не
остыл.
8. Не вскрывайте утюг.
Внутри нет никаких деталей,
требующих чистки или ремонта
с Вашей стороны.

2 Технические характеристики
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1- Подошва
2- Кнопка самоочистки
3- Регулятор нагрева
4- Индикаторная лампочка
5- Паровая форсунка
6- Крышка водяного резервуара
7- Регулятор парогенерации
8- Кнопка регулируемой подачи пара
9- Кнопка разбрызгивания
10- Мензурка

Напряжение/Частота тока: 220-230 В.
50/60 Гц
Мощность: 1850-2020 Вт
Подошва: тефлоновое антипригарное
покрытие (ВКК 2130) Сталь (ВКК 2131)
Класс электрозащиты: I

Значения, указанные на этикетках устройства и в сопроводительной
документации, получены в лабораторных условиях согласно
соответствующим стандартам. Данные значения могут изменяться в
зависимости от режима эксплуатации и условий окружающей среды.
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3 Полезные советы
1. Распределите белье,
предназначенное для глажки,
по типу ткани. Это позволит
Вам реже переключать
температуру нагрева утюга для
разных тканей.
2. Если Вы не уверены в
том, что правильно выбрали
температуру, проверьте на
изнанке белья. Начните с
самой низкой температуры и
постепенно увеличьте ее до
нужной величины.
3. Подождите минуты три,
прежде чем начинать гладить
ткани, чувствительные к
температуре. Температура
устанавливается примерно
через три минуты, независимо
от того, понижается она или
повышается.
4. Деликатные ткани (шелк,
шерсть, велюр и т. п.) лучше
гладить через тряпку, чтобы не
было морщин и складок.
5. Может понадобиться
несколько раз нажать на
кнопку, чтобы привести
в действие механизм
парообразования, брызг или
вертикального увлажнения.
Обратите внимание на ярлыки
на одежде и выполняйте
рекомендации, изображенные
на ярлыках в виде меток,
похожих на приведенные ниже.
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Рекомендуемый уровень нагрева

• Ацетат
• Полиа
мид
• Полипро
пилен

• Купро
• Хлопок
• Полиэстер • Лен
• Шелк
• Триацетат
• Вискоза
• Шерсть

Как залить воду в утюг
1. Отсоедините утюг от
электрической сети.
2. Поставьте регулятор
парогенерации в положение
3. Откройте крышку водяного
резервуара.
4. Залейте через отверстие
воду.
5. Заливайте воду до отметки
«Мах» на резервуаре.

Примечание
Не добавляйте средство для
удаления накипи и другие
химические вещества.

2. Заполните водяной

Перед первой глажкой
1. Удалите все защитные
пленки и этикетки с подошвы и
корпуса утюга.
2. Размотайте и распрямите
электрический провод.
3. Заполните водяной
резервуар (см. «Как залить
воду в утюг»).
4. Подсоедините утюг к
электрической розетке в
удобном для Вас месте.
5. Поверните регулятор
нагрева по часовой стрелке в
крайнее положение. Загорится
индикаторная лампочка.
6. Когда утюг нагреется
до заданной температуры,
индикаторная лампочка
погаснет.
7. Поставьте регулятор
парогенерации в положение ;
из отверстий в подошве утюга
начнет выходить пар.
8. Первый раз прогладьте
какое-нибудь старое
полотенце.
9. Когда в утюге кончится
вода, и пар перестанет
поступать, можете считать,
что подготовительный этап
закончился. Теперь утюг готов
кнормальной работе.
Разбрызгивание
1. Эту функцию можно
использовать в любое время,
она не влияет ни на какие
установки.
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резервуар, как описано в
разделе «Как залить воду в
утюг».
3. Направьте носик на белье.
4. Нажмите кнопку
разбрызгивания.
Примечание. Может
потребоваться несколько
раз нажать кнопку, чтобы
включить разбрызгивание.
Сухая глажка.
1. Подсоедините утюг к
электрической розетке в
удобном для Вас месте.
2. Поверните регулятор
нагрева по часовой стрелке в
положение одна, две или три
точки в соответствии с типом
ткани и рекомендациям на
ярлыке одежды.
3. Загорается индикаторная
лампочка, сигнализирующая о
том, что утюг включен.
4. Когда утюг нагреется
до нужной температуры,
индикаторная лампочка
погаснет. Утюг готов к работе.
5. Переведите регулятор
нагрева в положение «М|п»,
повернув его против часовой
стрелки. Утюг выключится.
6. Отсоедините утюг от
электрической сети.
7. Когда утюг остынет,

поставьте его в безопасное
место в вертикальном
положении.
Глажка с пароувлажнением
1. Заполните водяной
резервуар, как описано в
разделе «Как залить воду в
утюг».
2. Подсоедините утюг к
электрической розетке в
удобном для Вас месте,

поставьтеего в безопасное
место в вертикальном
положении.
Примечание. Закончив
глажку, переведите регулятор
парогенерации в положение .

3. Поверните регулятор
нагрева по часовой стрелке
в положение три точки. (Для
лучшей парогенерации не
устанавливайте регулятор
в положение одна или две
точки).
4. Загорается индикаторная
лампочка, сигнализирующая о
том, что утюг включен.
5. Когда утюг нагреется
до нужной температуры,
индикаторная лампочка
погаснет.
6. Утюг готов к работе.
7. Поверните регулятор
парогенерации в положение,
обеспечивающее необходимый
объем пара.
8. Переведите регулятор
нагрева в положение «Min»,
повернув его против часовой
стрелки. Утюг выключится.
9. Отсоедините утюг от
электрической сети.
10. Когда утюг остынет,
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Регулируемая подача пара

Эта функция позволяет резко
увеличить объем пара, чтобы
удалять застарелые складки.
1. Заполните водяной
резервуар, как описано в
разделе «Как залить воду в
утюг».
2. Поверните регулятор
нагрева по часовой стрелке в
положение три точки.
3. Загорается индикаторная

лампочка, сигнализирующая о
том, что утюг включен.
4. Когда утюг нагреется
до нужной температуры,
индикаторная лампочка
погаснет.
5. Утюг готов к работе.
6. Нажмите кнопку
регулируемой подачи пара.
7. Произойдет однократный
резкий выброс пара,
помогающий разгладить
застарелые складки.
8. Для трудно проглаживаемых
складок, повторите эту
процедуру с перерывом в
несколько секунд. Обычно
достаточно трех раз.
Примечание. Возможно
понадобится несколько
раз нажать на кнопку
регулируемой подачи
пара, чтобы эта функция
сработала. Для оптимального
парообразования не следует
пользоваться этой функцией
чаще трех раз подряд .
Вертикальное отпаривание
Внимание.

Ни в коем случае не
применяйте пароувлажнение
к одежде, надетой на людях.
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Температура пара очень
высокая.
Эта функция помогает
разгладить складки на
висящих изделиях из тонких
тканей (одежда на плечиках,
занавески и т. п.).
1. Заполните водяной
резервуар, как описано в
разделе «Как залить воду в
утюг».
2. Поверните регулятор
нагрева в положение «Мах».
3. Загорается индикаторная
лампочка, сигнализирующая о
том, что утюг включен.
4. Когда утюг нагреется
до нужной температуры,
индикаторная лампочка
погаснет. Утюг готов к работе.
5. Приблизьте утюг к
разглаживаемой ткани на 15-30
см.
6. Нажмите кнопку
регулируемой подачи пара.
7. Пар глубоко проникнет в
ткань, разглаживая складки.
8. Для трудно проглаживаемых
складок, повторите эту
процедуру с перерывом в
несколько секунд.
9. Обычно достаточно трех раз.
Примечание. Возможно
понадобится несколько
раз нажать на кнопку
регулируемой подачи
пара, чтобы эта функция
сработала. Для оптимального
парообразования не следует
пользоваться этой функцией
чаще трех раз подряд.
Встроенная система удаления
накипи

Встроенная капсула против
накипи препятствует

образованию известкового
налета при работе
парогенератора, что
продлевает срок эксплуатации
утюга.
Примечание. Полностью
воспрепятствовать
образованию известкового
налета капсула не может.
Самоочистка

Кнопка самоочистки

Эта функция позволяет
удалить известковый налет,
образующийся в камере
парогенератора. Утюг
сохранится в отличном
состоянии, если пользоваться
этой функцией раз в месяц
или чаще в зависимости от
жесткости используемой воды.
1. Заполните водяной
резервуар, как описано в
разделе «Как залить воду в
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утюг», наполовину.
2. Поставьте утюг на
какую-либо поверхность в
вертикальном положении

3. Подсоедините утюг к
электрической сети.
4. Поверните регулятор
нагрева в положение «Мах».
5. Загорается индикаторная
лампочка, сигнализирующая о
том, что утюг включен.
6. Когда утюг нагреется
до нужной температуры,
индикаторная лампочка
погаснет.
7. Подождите пока лампочка
еще раз не загорится и потом
погаснет, чтобы утюг как
следует нагрелся.
8. Переведите регулятор
нагрева в положение «Min»,
повернув его против часовой
стрелки.
9. Отсоедините утюг от
электрической сети.
10. Держите утюг над
раковиной.
11. Нажмите и удержите в
нажатом положении кнопку
самоочистки.
12. Горячая вода вместе с
паром начнет выливаться из
отверстий в подошве утюга,
вымывая осадок и накипь,

скопившиеся в камере.
13. Осторожно наклоняйте
утюг в разные стороны, чтобы
вода полностью вылилась.
14. Когда вода полностью
выльется, отпустите кнопку
самоочистки.
15. Поставьте утюг в
вертикальное положение и
дайте ему полностью остыть.
16. Протрите подошву влажной
холодной тряпкой.
Будьте осторожны. Следите,
чтобы горячая вода Вас не
ошпарила.
Анти-конденсация

1. Автоматическая
система анти-конденсации
препятствует образованию
капелек воды на подошве
утюга, когда он холодный.
2. Во время работы Вы
можете слышать щелчки,
производимые системой
анти-конденсации во время
нагревания или остывания
утюга. Это не является
признаком неисправности, а
свидетельствует о том, что
система анти-конденсации
функционирует нормально.
В утюге предусмотрена
система автоматического

выключения, если он
оставлен без присмотра
подсоединенным к
электрической сети.
Автоматическое выключение
в горизонтальном положении
1. Система выключения
сработает автоматически, если
утюг остается неподвижным
в течение 16-39 секунд в
горизонтальном положении.
2. Загорится аварийная
лампочка и будет непрерывно
звучать предупреждающий
сигнал.
3. Подвигайте утюг и он
вернется в нормальный режим
работы. Лампочка погаснет
и предупреждающий сигнал
выключится.
Автоматическое выключение
в вертикальном положении
1. Система выключения
сработает автоматически, если
утюг остается неподвижным
в течение 15 минут в
вертикальном положении.
2. Загорится аварийная
лампочка и будет непрерывно
звучать предупреждающий
сигнал.
3. Подвигайте утюг и он
вернется в нормальный режим
работы. Лампочка погаснет
и предупреждающий сигнал
выключится.
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Примечание. После возврата
в рабочее положение,
понадобится около минуты,
чтобы утюг нагрелся до
прежней температуры

4 Чистка утюга и уход за ним
Как вылить воду

царапающего поверхность,
удалите загрязнение с
подошвы и корпуса утюга.

1. Поставьте регулятор
парогенерации в положение .
2. Отсоедините утюг от
электрической сети.
3. Переверните утюг подошвой
вверх и осторожно потрясите
его, чтобы вода вылилась
из отверстия водяного
резервуара.
4. Когда утюг остынет,
поставьте его в безопасное
место в вертикальном
положении.
Примечание. Перед тем как
убрать утюг на хранение,
переведите регулятор
парогенерации в положение .
Чистка утюга
1. Отсоедините утюг от
электрической сети.
2. С помощью влажной тряпки
или другого средства, не
12

Гарантийные обязательства,
условия гарантии
Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за выбор
изделия торговой марки ВЕКО.
Настоящие условия гарантии
действительны на территории
России, если иные условия не
установлены действующим
законодательством.
1. Изготовитель устанавливает
на изделие гарантийный срок
1 (один) год со дня передачи
Потребителю. Срок службы
бытовой техники «ВЕКО»
при соблюдении правил
эксплуатации и применения её
в бытовых целях составляет 3
(три) года.
2. Гарантия распространяется
на изделия, использующиеся
только для личных,
семейных, домашних
нужд, а также нужд, не
связанных с осуществлением
предпринимательской
деятельности.
3. Проследите, чтобы
гарантийный документ был
правильно заполнен, не имел
исправлений и в нем были
указаны: дата продажи,
штамп торговой организации
и подпись продавца, модель и
серийный номер изделия, дата
установки, название и штамп
фирмы-установщика.

4. Гарантийный срок на
запчасти, замененные в
течение гарантийного срока
составляет 6 (шесть) месяцев.
5. Любые претензии
по качеству изделия
рассматриваются только
после предварительной
проверки качества изделия
представителем сервисного
центра «ВЕКО».
6. Изготовитель не несет
какой-либо ответственности
за любой возможный ущерб,
нанесенный потребителю,
в случае не соблюдения
последним требований
Изготовителя, указанных в
данном гарантийном документе
и инструкции по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ!Изделие,
имеющее трех-контактную
сетевую вилку, обязательно
должно быть заземлено!
Гарантия не
распространяется на
изделия, недостатки
в которых возникли
вследствие:
1. Не соблюдения требований
Изготовителя, указанных в
гарантийном документе;
2. Не соблюдения
Потребителем правил
установки, подключения,
эксплуатации, хранения или
транспортировки изделия,
указанных в инструкции по
эксплуатации;
3. Ремонта неуполномочнными
на то лицами, если такой
ремонт повлек за собой отказ
изделия;
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4. Разборка изделия,
изменения конструкции
и других вмешательств,
непредусмотренных
инструкцией по эксплуатации;
5. Неисправностей и
повреждений, вызванных
экстремальными условиями
и действием непреодолимой
силы (пожар, стихийные
бедствия и т.д.);
6. Повреждений техники или
нарушений её нормальной
работы, вызванных животными
или насекомыми;
7. Повреждений техники или
нарушений её нормальной
работы, вызванных
сверхнормативными
отклонениями параметров
сети электроснабжения от
номинальных значений:
8. Использования изделий
для предпринимательской
деятельности и/или в
непредусмотренных целях;
9. Образования на
нагревательных элементах
избыточного слоя накипи
(при повышенной жесткости
воды необходима обработка
специальными средствами);
10. Попадания на внутренние
рабочие объемы изделия
посторонних предметов,
мелких деталей одежды или
остатков пищи;
11. Механических повреждений
изделий Потребителями
(царапины, трещины, сколы);
12. Потери товарного вида
вследствии воздействия на
изделие химических веществ;
13. Термических и других

подобных повреждений,
которые возникли в процессе
эксплуатации.
Изготовитель не принимает
претензии в следующих
случаях:
1. Несоблюдения правил
эксплуатации;
2. Отсутствия оригинального
талона;
3. При отсутствии в
гарантийном документе с
4. ледующих сведений: даты
продажи штампа торгующей
организации, подписи
продавца, модели и серийного
номера изделия;
5. Внесения любых
исправлений (изменений) в
текст гарантийного документа.
Гарантийный талон смотри на
обороте
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