
ПАРОВАЯ ЩЕТКА СТИМ БРАШ

Инструкция

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

a — Выпускные отверстия для пара

f — Провод и штепсель

b — Емкость для воды

g — Мензурка

c — Колпачок емкости для воды

h — Щетка

d — Кнопка отпаривания

i — Щетка для удаления пуха и шерсти

e — Рукоятка

j — Лампочка-индикатор

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Данные инструкции очень важны. Перед использованием прибора, 

пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации и держите его под 

рукой, чтобы обратиться к нему в случае необходимости. Компания не несет какой-либо 

ответственности, если данное изделие используется ненадлежащим образом или образом, 

отличным от описанного в настоящем руководстве по эксплуатации. Перед использованием 

изделия в первый раз распакуйте его и убедитесь, что оно находится в идеальном состоянии. В 

противном случае не используйте прибор и обратитесь в компанию, поскольку гарантия 

распространяется на любые повреждения, возникшие вследствие дефекта материалов или 

производственных дефектов. Данный прибор предназначен для использования исключительно в 

домашних условиях. Никогда не подвергайте прибор воздействию таких природных явлений, как 

дождь, снег, солнечный свет и т. д.

Данный прибор предназначен для использования только взрослыми людьми. Не разрешайте 

пользоваться данным прибором людям, не имеющим навыков работы с приборами такого типа 

или людям с ограниченными физическими возможностями, а также детям. Перед тем, как 

подключить прибор к сети электропитания, убедитесь, что штепсель и провод находятся в 

идеальном состоянии. Также проверьте, чтобы указанное на приборе напряжение 

соответствовало напряжению электрической установки, которой оборудован ваш дом. Если вы 

обнаружили, что кабель электропитания, штепсель или адаптер повреждены или на них попала 

вода или любая иная жидкость, не используйте прибор и замените кабель, штепсель или адаптер. 

Обратитесь непосредственно в авторизованный центр технического обслуживания , где для вас 

произведут правильную замену соответствующей детали. Не допускайте намокания прибора или 

любой его части в воде или любой иной жидкости. При отключении прибора от сети 

электропитания всегда беритесь за штепсель и никогда не тяните за провод. Если прибор упал в 

воду или любую иную жидкость, не используйте прибор и не пытайтесь его ремонтировать. 



Отнесите его в центр технического обслуживания. Никогда не оставляйте провод прибора над 

нагретыми деталями, а также не допускайте соприкосновения провода с такими деталями. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во время и после использования поверхность отверстий для пара может быть 

очень горячей. Поскольку горячие части прибора могут привести к серьезным ожогам, при работе 

и после работы с данными горячими частями следует принимать усиленные меры 

предосторожности. Никогда не прикасайтесь к отверстиям для пара во время работы прибора, 

иначе вы можете обжечься. Никогда не используйте прибор, если есть любой незначительный 

признак неисправности, опасности или попадания на прибор любого вида жидкости. Закончив 

глажение, отсоедините прибор от сети электрического питания и вылейте воду из емкости для 

воды. Выпускаемый данным прибором пар может привести к ожогам. Никогда не направляйте 

паровую струю на животных или людей; а также всегда гладьте только снятую одежду. Никогда не

используйте данный прибор для мытья или очистки от жира духовых или микроволновых печей 

или любых иных бытовых приборов. Никогда не трясите работающий прибор, поскольку вода из 

него может разбрызгиваться. Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра. Дайте 

прибору остыть перед заменой какой-либо его насадки, при доливании или выливании воды из 

емкости. Никогда не заливайте и не засыпайте моющие средства или химикаты в емкость для 

воды, поскольку это может повредить прибор. Если паровые отверстия засорились, пожалуйста, 

не используйте прибор и отключите его от сети электропитания. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Данный прибор выпускает пар высокой температуры.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Наполните емкость водой, используя входящую в комплектацию емкость. Для этого отведите 

крышку емкости назад, залейте внутрь воду и мягким нажатием закройте крышку. Подключите 

штепсель прибора к сети электропитания; при этом сразу загорится индикаторная лампочка, 

сигнализируя о том, что прибор нагревает воду для пара. Если индикаторная лампочка погасла, 

это означает, что прибор готов выпускать пар. Теперь, чтобы получить стабильную струю пара и 

начать гладить, нужно нажать на кнопку выпуска пара. Возьмите прибор за рукоятку и направьте 

прибор на жаропрочную поверхность; никогда не направляйте прибор на себя или других людей. 

Для глажения одежды водите поверхностью прибора с выпускными отверстиями по одежде вверх

и вниз до достижения желаемого результата. Для удаления пуха или шерсти домашних животных 

установите насадку для удаления пуха и используйте прибор аналогичным образом. Насадку для 

кожаных изделий следует использовать исключительно при обработке прибором изделий из 

кожи.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети электропитания. Перед очисткой дайте

прибору остыть. Не используйте абразивные моющие средства или средства, которые могут 

повредить прибор. Вылейте из прибора всю воду, которая могла остаться внутри него. Для этого 

отвинтите колпачок емкости для воды и наклоняйте прибор до тех пор, пока из него полностью не

вытечет вся вода. Для очистки внутренней и внешней поверхности прибора используйте влажную 

ткань или губку. Для очистки принадлежностей окуните их в мыльную воду и оставьте для 

высыхания. НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАМОКАНИЯ ПРИБОРА ИЛИ РАЗЪЕМА В ВОДЕ ИЛИ ЛЮБОЙ 

ИНОЙ ЖИДКОСТИ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Мощность:650-770 Вт,

 Напряжение: ~ 220-240 В 50/60 Гц


