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внимАниЕ

!,ля гарантии безопасности оператора и во избехание вероятного риска, передтем, как приступить к работе с плашиной,
необходип,tо досконально ознакоN/иться с полньlм содержаниеNi руководства по приМеНеНИЮ,
сиN/]вольl, рАзмЕщЕнньl Е нА N/АLUинЕ

символьl, рАзмЕlлЕнныЕ нА мАшинЕ

ATTENzloNE А ATTENT'.N
TEMpERATuRE .(rt\ DANGERous Внимание, источник теlла, теN/пература здесь N/ожет бьtть опасной
PFRlcot ns, _щ, TEMPERATURES

Отключите напряжение перед работами, требующими разборки п,lашиньl

обозначение заземления

А
пй|kЕlls,

,(...)

]..,. !J'l.

ПИКТОГРАММЫ

& не удаляйте механизмы и устройства безопасности

.ёj4- t Избегайте работ на включенной машине

щr
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕ3ОПАСНОСТИ:
*перед началом эксплуатации оборудования убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на табличке

оборудования, Подключайте оборудования только если установка и розетки оснащеньl устройством заземления.
*в случае несовпzlёстимости источника тока с разъемом оборудования, необходимо обратиться к квалифицированньlм

электрикам для установки розетки соответствующего типа.
*электробезопасность данного оборудования обеспечивается только в том случае, если оно правильно подсоединено к

исправноlvу устройству заземления в соответствии с действующиN/и норlvlами электробезопасности, Поставщик не+]есет

ответственности за вероятный ущерб, вьtзванный отсутствиеI\,1 зазеN,lления оборудования. При возникновении проблеь.l

обращайтесь к лицам с соответствующей квалификацией.
*Не 

рекоклендуется использовать переходники, розетки с несколькими гнездами и f или удлинители. В случае

необходип,ло сти их использования, пользуйтесь только переходник ами и удлинителями, отвечающиlvи действующипл

нормам безопасности, при этом обращая вниIvание на то, чтобы не превышались пределы нагрузки, указанньlе на

адаптере.
*поставщик не несет ответственности за вероятный ущерб, вызванный несоблюдением условий применения,

неправильныIм и непродуйанным реN/онтоIv, проведенньtп,l неквалифицированныN/ персоналоlv.
*Не прикасайтесь к оборудованию влажныN/lи или мокрыми рукаIvи или ногами. Не допускаЙте контакта оборудования с

водой.
* Не используйте оборудование в местах, оборудованных для мь тья.
*Не вытаскивайте вилку из розетки влажныlvи или мокрыlvи рукаIvи.
*Не позволяйте детяпл или лица..А с ограниченной дееспособностью пользоваться оборудованием без присмотра,
*Не оставляйте оборудование без присN/отра во включенном состоянии, оно может стать источником опасности.
*Перед проведением каких-либо работ по уходу или peNloHTy отсоедините устройство Ьт сети электропитания, вытащив

вилку из розетки.
*В случае повреждени я и f или неудовлетворительной работы обору|,ования выключите его и не вскрывайте. По поводу

peN/oHTa обращайтесь в авторизованные сервисные центры изготовителя и требуйте использования только

оригинальнь х деталей. При несоблюдении вьlшеупомянутого условия будут нарушены условия гарантии_оборудования.
*оператор недолжен саN/остоятельно заменять кабель данного оборудования. В случае повре)(дения кабеля, по поводу

его заN/еньl обращайтесь в авторизованные сервисные центрьL изготоьителя.
*Если оборудование не используется, его необходимо отсоединить от сети.

Данное оборудование соответствует директивап.л СЕЕ 89 / З92 и сертифицировано в России.
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ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

].Вьtключатель насоса
2. Контроль уровня
З. Выключатель парогенераrора
4. Выключатель утюга
5. И ндикатор отсутствия воды
6. Индикатор готовности пара
7. MaHoK,leTp
8.Терплостат утюга
9,.Кнопка выпуска пара утюга
JO.Регулятор пара утюга
'11. Пробка парогенератора
12,Спускной кран парогенератора
]З.Кабель пигания
14.Резервуар для воды
15.Фильтр резервуара
16.Крышка резервуара

ТЕХН ИЧ ЕСКИ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ

с
центробежным

Hacocol\,4

с
вибрационныпл

HacoCoI\,4

Напряжение 220 в/50 Гц

Vlощность нагревателя котла 1 800/,1900 Вт

Мощность нагревателя утюга 800 Вт

Vощносl ь до"lолни-ельного насоса З70 Вт 48 Вт

l роизводит€лоность по пару 2,5 кr /час
рабочее давление 2,5 Бар

Эбъём заливаемой воды (макс) З,8 л

Эбъём котла парогенератора 5л
Эбъём дополнительного бака 10л

3ес утюга ],85 кг

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОИСТВА
П_арогенератор PRAT|KA COMPLETA - устройство, предназначенное для глажения в производственных условиях изделии
из различньlх тканеи с использованием систеN,lьl подачи пара.
Парогенератор, по усN/отрению фирпzlьt-изготовителя, Ivожет поставляться в двуз вариантах:
- с центробежньlI\,1 насосом, мощностью З70 Вт
- с электровибрационньtм насосом, п,lощностью 48 Вт
Вид установленного насоса не сказывается на технических характеристиках, порядке работьt и надежности
па рогенератора.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Перед началом работы:* Внимательно изучите настояu1ую инструкцию (руководство) по эксплуаIации и выполняйте все требования к воде и
техническому обслуживанию парогенератора, иl\,4ея в виду, что вьlход из строя парогенератора, вьlзванное
несоблюдением изложенньlх в инструкции требований, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИИНЫМ СЛУЧАЕМ.
* Проведите предварительную очистку бака парогенератора от возможных N/]еханических загрязнений, которые п,логли
попасть в оак в процессе е-о изготовления на гредприятии изготовителе.
!,ля проведенияэтаи операции залейте в парогенеOатор воду (прикrlерно 0,5 от ноп,линального объёма) и включите нагрев
бака(8).Доведитедавлениедо'1 Бар,азатеlvслейтеэтуводуиспользуякран(12),Присливеводьr будьтеосторожны так
как в парогенераторе находится горячая вода поддавлением. При сливе воды принимайте все N/еры предосторожности,
которые указаньl в.на.стоящеIv руководстве, так как вл_арогенераторе уже иl\,lеется пар поддавлением и горячая вода.
А) вставьте вилку (1З) в розетку сети с напряжением 220 В, оснащенную зазеN/лением.
Б) отвинтите пробку для заливки воды ('1']) и налейте воду. Привинтите пробку на место без излишнего усилия. Можно
заполнить резервуар (]4) водой и включить выключатель насоса перекачки воды (1).
В) нажп,лите кнопку с подсветкой (З) для включения парогенератора, для включения утюга нажмите выключатель с
подсветкой (4).
Г) Отрегулируйте теп,лпературу у_тюга с помощью термостата (8), предпочтительно поставив в положение "****" лён (сухой
пар),или "*+*" хлопок (влахньtй пар). При глажении с пароl\i имейте ввиду, что регулятордолжен бьtть установлен только
на указателе "+*>В*" или "***", при установке на других обозначениях из утюга может капать вода.
Д) перед началоN/ глажения убедитесь, что включен индикатор парогенератора (6). Если индикатор гаснет в процессе
глажения, не прерываите процесс: он включится автоматически, как только восстановится давление пара (его значение
можно увидеть на п,ланометре 7).
Е) Для выпуска пара из утюга нажмите кнопку (9) на утюге. Перед началом глажения с паром необходипrlо нажать кнопку
подачи пара на у_тюге несколько раз, направив струю пара в сторонуотповерхности гладильног0 стола иизделия, так как в
начале из утюга оулет капать вода, которая сконденсировалась от соп_рикосновения горячеголара с холодным шлангом,
Нормальный пар будет поступать из утюга только после прогрева всей системы подачи пара. Такую же операцию
необходиvо проводить каждый раз после перерьlвов в работе (более 5 минут), которьlе сопровождаются охлахцением
СИСТеt\,4Ьl ПОДаЧИ ПаРа.
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Х) вентиль (10) служит для регулировки расхода вь ходящего пара.
для исполнения с центробежным насосом
з). при первом запуске парогенератора или при запускелоследлительного простоя, в подаюrlrий воду насос l\lожет
попjсть воздух. При попадании воздуха, насос будет рабо-тgт9,_н9_в9д9J_о4lвlтч!!_|9jуде_т. Работа насоса без воды
более 5 минуl может вывести насос из строя. ЭТОТ СЛУЧАИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИИНЫМ.
При попадании воздуха необходипrtо, 

_

- открутить на 2 оборота специальный клапан для вьlпуска воздуха, который установлен в верхней части резервуара для
воды и включить насос (спrt. фото)"
] Через 5-7 секунд закрутить ýлапан до упора. Насос должен начать закачивать воду (звук работьr насоса изп,tенится).
ПОСТОЯННО КОНТРОЛИРУИТЕ НАЛИЧИЕ ВОДЫ В БАКЕ.

П РАВИЛА ПОЛ ЬЗОВАНИЯ И РЕКОМ ЕНДАЦИ И
внимдниЕ! Никогда не заливайте воды больше положенноГо для данного парогенератора уровня, r-сли Вь залили водь
больше, чем положено, то:
- не будет места для образования пара и вода будет капать иЗ УТЮГа_во вреlvlя глаженИя
-вода попадет в даIчиК давления, что вызовет его преждевременныЙ выход из строя. Вьtход из строя датчика давления иf-
за перелива воды НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИИНЬlМ СЛУЧАЕМ.
_никогда не отвинчивайте пробку (11), если парогенератор находится под давлениеN/
-перед отвинчиванием пробки (il) или сливом емкости парогенератора через кран (12) удостоверьтесь, что в

парогенеоаторе не о_стался паD,
-никогда не оставляите включенное оборудование без присlvотра на длиТелЬНо_е ВреМЯ
-в случае полного расходования пара вытащите вилку из розетки, подохдите 20 п.lинут, затеlv очень медленно вьLвинтите
пробку (1]), восстановите ну)кный уровень водьl и повтор./те оПИСЭННоl€ BblLde лэоцедурьl.
В кон(е работоt или перед цлитель'-ьtttl (более'1 часа) перерьlвоN/ в работе, необходип,tо сбросиIо !,dВЛеНИе в коlле
парогенератора, для чего в течении нескольких N,/инут надо вьlпустить пар из котла, нажиN,4ая на кнопку подачи пара на

утюге, до тех пор пока стрелка N,lаноN/етра н€ остановится на цуле]
i,екоМвндАции по содЕржАнию и уходу зА пАрогЕнЕрАтором

1:ДilЗН;i:?3i;У,Ъ;Х*Ш;ЬВ:l:Х3fli'riЁКО,'L"*"чо от N/еханич_еских приN/есей и умягчённую_в,оду, Lво4у t.__ _л
мини1\,1альньll\л содержаниеtt,t kаль'цr, и lVlal г]ия)ХесгкостЁ применяемой воды недолжна ПР.-еВЬ,Ш_ЭТо 1'},lo госг 4151-72

!,ля справкИ жесткоtтЬ воды В МосковскоП,л регионе составляеТ оксло 5'Х а в регионе Санкт-Петеобу_рга_l_]< 19jлос|Y
2. Недопускается применениедистилли.рованной воды высокои степени очистки от различньlх солеи, хлорированнои
водьl И воды С содержанием солИ (NaCl). Припленение такой водЫ можеТ вызвать преждеврёменныи вьlход из строя
нагревателя па рогенератора.
в пьрядке искльчения, при отсутствии умягченной воды (воды сжесткостью не более ]'х по госту) можно использовать
кипяченую и предварительно отстоянную воду. Кипячение с последуюциl\,1 отстаиваниеN,4 снижает жесткость водь
примерно в 2 раза, удаляет из воды хлор, и теtr,l самыN,l продлевает срок служЬы нагревателеи парогенератора.
з. ЕжЕднЕВНо по_окончании работы выпустите пар из парогнератора, отключив предварительно парогенератор от

электросети, и слейте оставшуюся в HeIv воду. При сливе воды на кран сли_ва оденьте отрезок шланга выдерживающего
температуру не NleHee 12О"С Йопустите его Другои конец в еlvкость с водой, так как при сливе из парогенератора будет

выходитЬ горячаЯ пароводянаЯ сп.лесь. OcTaBbie кран слива и заливнуЮ пробку открьLтыми.
+. ыТвнвдГhьнО п$и запол"енноlv котле парогенераТора стравиlе давлiение до 0,5 Бар и спус-ите воду ( открь в кран

.пйЬjl пЕБЬдсrйй оставшегося давления пара. П5iи сливё воды _будьте осторожньl ( су пик12 )

5.регулярно осп,tатривайте и чистите фильтры, устано_вл_енн9ýll9рд насосом на входнои магистрали воды.
6 Прiz иЬпользова'нии жесткоЙ водьl рекомедуется ЕжЕмЕсячНо чистить парогенератор средствами для очистки от

известковых отложений (накипи). Прип,ленение этих средств должно производиться в соответствии инструкциями на эти

средства. .
7', 11ри замене нагревателя парогенератора будьте внимательны.
i;ri;"Ь;;ур"iiй'дЪi"r*, отключающий нбгрев должен располагать_ся вертикально, в ?:рII9йл:"ст_и,нагреВаТеЛЯ.
S. ДефЬкты'и неиiправНости в_работе парогенёРатора, связаннь,е _сJ,9s.о-q|.9fl9н]/_емлр,авил обслухzвания и

использованием неочищеннои и жесткои водьr НЕ являются гАрАнтииньlм случАЕм.
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COMEL ЗАПЧАСТИ
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А0031

REE DESCR|PTloN Q

А0001 MANoMETER
А0008 lNoX BolLER
А0031 lRoN мАт
АOOз4 colL
АOOз5 GUlDE
А0036 NUcLEo MoBlLE
А0038 STEAM VALVE coRE
А0039 coNNEcToR

ROOзs coNNEcToR
R0045 coNNEcToR
R0053 coNNEcToR
R0054 coNNEcToR
R0063 WASHER
R0068 SOREW
R0087 NUT
R0114 WASHER
R0115 NUT
R0116 SсREW
R0221 WASHER
R0242 WASHER
R034з WASHER
R0344 coNNEcToR
R0345 coNNEcToR
R0347 WASHER
ROз52 cONNEcToR
R0414 WASHER
R0496 coNNEcтoR
RA001 NlPPLE
RA002. coPPER P|PE
RA005 coPPER P|PE
RA013 NUT

А0040 FlLLlNG тор W|TH GASKET
А0041 GASKET
А0042 coNNEcToR
А0043 WASHER
А0060 ýTAND BUSH
А0072 PRESSURE SW тсн
А0229 STEAM VALVE
А0462 WATER S|GHT GLASS
АO4аз WASHER
А0732 HEATlNGELEl\,4ENT
А0761 SAFETYTHERMoSTAT
А0755 LlGHT
АO7вв SlGHT GLASS SUPPoRr
в0010 BoILERlNSULATloN
в0059 HOSE STAND
с0246 PANEL
FOOзз FLEX
R0006 ELBOW



R0425 R0225

9 гА0046

Ш'r^""

ýр*..

g
@-..-t-

с0849

R0221

R0068

АА049

- с0849

R022tj

л0292
А029з

0\
щL

REF. DESCRlPTloN а-
А0046 SocKET
А0047 PLUG
А005] SWlTcH
А0052 RED WARNING L|GHT

ло292 FLEX W|TH ScHUKo PLUG
А0293 F-Ех W|TH |TAL|AN PLUG
АOз84 JUNcTloN вох
АА049 BLANK|NG сАр
в0052 GREEN WARN|NG LIGHT

с0098 сASE
с0197 SWlTcHBoARD
с0849 SUPPORT
R0046 SсREW
R0068 SCREW
Rо221 WASHER
R0225 NUT

R0226 WASHER
R0227 SCREW
ROз40 SсREW
ROз65 ScREW
R0424 FLEXTlGHTENlNGRlNG
R0425 NUT FоR FLEX

TlGHTENlNG RlNG
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сЕ009 

-

А0090 Колесо
А020З Рукоятка
В005] Кнопка
СЕ009 Рама тележки
СOЗ77 Левое окошко
СOЗ78 Правое окошко
С0{9З Крышка
R0002 Патрубок
R0068 Винт
R0141 Патрубок
R0142 Патрубок
R0655 Патрубок
RMO4B Клапан

^""-ъ

4
1

1

1

1

1

1

1

8
1

1

1

1

R0655 R0141 R0002 RMO4B ROlзб

ТЕЛЕЖКА - СЛИВ ПАРОГЕНЕРАТОРА

наименование К-во

фИР]vIА lЦВЕЙШIАlЦ является официальным представителем фирмы GомЕL в россии 7



вариант с центробежным насосом

- 

д0205

complete Wаtег valve,
Ref, fог Wаtег valve

соmропепt рагts;
А0553. А055, вOOз4

з7 R0012 R0137

'фm
R0136

]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

2

1

1

]

1

1

)\

Ф

-.].. 12 R0213

l\a122
COMPLETE PUMP
Ref. fог рumр component рагtS
А0122, R0211, R0212, R021з,

НАСОС ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

N9 Наиtуlенование К-во

вариант с электровибрационным насосом

А0122 Насос в сборе
А0205 Фильтр
АOЗ06 Корпус электроклапана
АOЗ97 Серде.ник
АOЗ98 Катушка
АOЗ99 Электроклапан в сборе
А0414 Электроклапан в сборе
А055З Корпус электроклапана
А0554 Сердечник
ВOOЗ4 Катушка электроклапана
ВOlЗ9 Резервуар
R0005 Патрубок
R0012 Резиновая трубка
R0064 Патрубок
ROlЗЗ Запорный клапан
RO'lЗ5 Лату-н" й патрубо<
RОlЗб Патрубок
КU lJl Втулка для TpyOKl
R0211 Уплотнительное кольцо
R0212 Ротор
R021З Комплектуглотнениz
R06'l7 Патрубок
RO656 1еqлоновая трубка

п
llU\ \
9 

-R0656Y.-------*ru,,

R01 зз

R0005

л0122

Ц9}-с: -\7- /7Чffi_\_^.*./-/-l-Ч/ """

l". л"].. л"]", g 

-ча,"|

а



УТЮГ ДЛЯ ГЛДЖЕНИЯ

G001 5

G001 0

ý|., ...D0020 "*']l9,*,

АOr3с_t
ýа

D0018

G0007

D001 0

'l
D0009
D0O9A

л025А

G0009

А0O2в

А028А

fi-aO'On
R0221

D0004

G0011

G0008

G0001
G0002

D0002

*
1!g.l

1

RЕп DESCRlPTloN Q*

А0020 lrоп microswitch

А0028 Steam hose

А023С RчЬЬеr s]eeve

А025А Thermostat

А028А Steam hose clamp

D0002 Steam hose elbow

D0004 Screw

D0007 JUnction Ьох

D0009 SmalI chromiUm-plated сочеr
D0O9A Big chromium-plated сочеr
D0010 Chromium-platedhandle

DOO1З Cork hand]e

D0018 Thermostat kпоЬ

D0020 Flex

G0001 Small irоп base

G0002 Big iron base

G0007 N,,larked tag

G0008 Heating еlеmепt

G0009 W rе

G0010 Wlrе

G0011 Wire

G0015 Back сар

G00 1 б Back handJe support

G00'17 Frопt handle Suррогt

G0018 Frопt сар

G0019 Microswitchholdeг

R0221 Washer

R0709 Spacing cylinder

R0740 Screw

ФирмА lлвЕймАlД является официальным представителем фирмы GомЕL в России 9



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (вариант с центробежным насосом)

220

рЕ

lI
-

EV.V

lNTF

lNTP

зменения в электросхеме для в
с электровибрационным насосом

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Ne Наип,tенование

REC Нагреватель парогенератора
TESC Термостат парогенератора
PR Реле давления
LCL Лампы индикатора уровня
ЕV.V Электроклапан для пара
РF Розетка утюга
tSA Лампа индикатора наличия воды
LSC Лампа индикатора готовности пара
N/O Клеп,tмная панель
lNTC Выключатель парогенератора
lNTF Выклю.аlегь уlюга
lNTP Кнопка выключения насоса
РЕ Провод заземления
ЕР Насос
EV.A Электроклапан

{о



рЕком Енд лции по использовАни ю нАливньlх пАрогЕнЕрАторов
к наливньtм парогенераторад/ относятся парогенераторы с небольшим объёмом котла (не более 5 литров), вода вкоторые заливается самиIVl пользователеN/ и которые, как правило, не оборудованы системами контроля за уровнемзаливаемой водьt. Основные требования к используеплой вЬде, к правилам-те"rиr"с*оiЫ;б;r;iй;uiiir"i\оrппучruцr^
п,арогенератор.о.в_приведены в руководствах на такие парогенераторы и обязательны для исполнения.
НастоящаЯ пАмяткА составлена на основе опьlта по эксплуатации этих парогенераторов и содержит в себе общие для
Р:9I'ОlЧ:Y'lЗg117i ПаРОГеНеРаТОРОВ РеКОIvеЧДаЦИИ, КОТОРЫе НеОбХОдимо выполнять для обес'печения надежнЬй Йоеспереооичои раооты.

гlЕрЕд нАчАлом рАБотьl

.:2::У:l,Т:::л1.]:У.r" ИНСТРУКЦИЮ (руководство) по эксплу атации и вьtполняйте все требования к воде и техническому
оослу> иванию таких парогенераторов_, имея в виду, что вых_од из строя парогенераторов, вызванное невыполнением
и зложеFrн blx в руководстве треOова н ии,_не я вляется гаранти й чьtv случаем.

_Р9?:ry:.л.|Р"ДТРr..ЛЬНУЮ ОЧИсТку бака парогенератора от возможных N/еханических загрязнений, которые моглипопасть в оак в процессе его изготовления на предприятии изготовителе.
лля проведенияэтой операции залейте в парогеNератор воду (- 0,5 от номинального объёк.ла бака) и включите нагоев
оака. ловеДитедавле_нИе в 0акедо примерLо'l Бар, а затеIv слейтеэту воду, исгользуя пробку илtл сливной кран, Присливе воды принимаите все Mepbl предосторожности, которые указаны в руководстве, так как в парогенераторе ужеиN/4еется пар под давлением и горячая вода.
При невьtпОлнениИ рекомендаЦии о предварительной о_чистке бака, во время эксплуатации N/еханические частицы lvогутпопасть в клапан и вызвать его засорение, что в дальнейшепл приведёт к утечке парj из клапана и капанию водьl из
утюга,

РАБОТА С ПАРОГЕН ЕРАТОРОМ

- При работе с парогенератором, в обязательноlv порядке, вьtполняйте все требования, изложенные в руководстве или
и нструкци и по эксплуата 1ции на конкретный парогенератор.
- При заполНении парогенератора водоЙ никогда не заливайТе водь] больше чем устаноВлено В руководстве (уровень
водьl не должеН доходитЬ до сап,/огО верха пароГенератора). В парогенераторе должно оставаться место для пара. Призаливе всдоЙ до крьlшкИ из утюга будет вьtходить не пар, а насыфенная водЬй'гiароводяная cl\,lecb т.е. из уi"iuЪуд.i"капать и,-и литься вода.
щля каждого парогенератора установлен свой максимальный объём заливаепrlой воды: РRдтlкд -не более уровня.'mах''по указателю уровня (- Ц - Ц,З литра)
- После тсго как давл€ние пара в парогенераторе достигнет установленного значения и загорится сигнальная лампочка оготовности пара, неоOходимо нажать кнопку подачи пара на утюге несколько раз, направив струю пара в сторону отповерхности гладильного стола и изделия, так как в начале из утюг_а будет капать вода, которая сконденсировалась от
!9пр,4косновения горячеI о гара С ХОЛОДdь'м шлангом. Чорп.lальныЙ пар будет поступать из утю.а только после прогрева
ВСеИ СИСТеМЬl ПОДачИ_Ла!! 

_ТllVЮ Же ОПеРацИЮ НеОбходимо проводить кjхдоrй раз после пЬрерьrвов в работе (dолБе)-
10 п,rинут в зависимости о,I типа утюга),,которые сопровождаются охлаждением систеN,lьl пол,_ачй парJ. VкJзЪн"ые
РеКОМеНДаЦИИ СПРаВеДЛl_Ч4lТ Y]'PI_O. С ПаРОШЛаНГаvl ДЛИНОЙ ДО З-Х метрОв. При большей длине шланга прсгревсистемы подачи пара оОязателен после люЬого перерыва в работе.
_lPiIi9}u"I!_.12no' обратите внимание на указания на терморегуляторе утюга, на которо]v указан диапазонтqмператур для paboTbt с паром. Работа с использоВаниеМ пара возtvожна только при режйпле 

*.оitъп"(;;-l-йли 
лан(****).

ЧЙСТКД ПАРОГЕНЕРАТОРА

ПРИ ИСПОЛЬЗОВаНИИ 11lРлillё_1l9! Р9до]и воды со значительным содержанием солей жёсткости необходиl\.4о регулярноПРОВО!ИГо чист<у паоогенератора ( в соответствии с рекоVенДаЦИЯl\Ал в руководстве).ч]./стка парогенера-ора проводится следующим оЬразоv:
-Uылить воду из паDогенератора

, 
rлuj."j_rУ.ЧlТrОРИЗ_СПеЦИаЛЬНОГО СРеДСТВа ДЛЯ ЧИСТКИ "КУtVКУМИТ" И ВОды в соотношении приlvерно'l часть средствана J !асти водьl и залить этот раствор в парогеFrератор.

-включить нагрев котла парогенератьра (утюг не'включать), дать парогенератору набрать рабочеедавление ивьlдержать в таком режиN/е около З0 минут,
-бьlключить нагрев котла, и отключить парогенератор от электрической сети.
-l lосле вьlключения, не открывая парогенератора, выдержать парогенератор в течении 8-]0 часов, после чего слить изпарогенератора воду с осадком в канализацию.

:|]P:Y|IP lалР9l:r9Р9l9q 11с_т9l_волоЙ 2-З раза, для чего залить воду в парогенератор (примерно о,5 от объема),пооолтать паоогенератор с водои и слить (кахдыЙ раз) воду в каFализацию.
, ]P:lg ПР9УлЧ',rл\r_11|ИТЬ В ПаРОГеНеРаТОР НеОЬХОДИП,tОе КоЛИЧество Воды, включить нагрев котла и дать парогенераторунаорать раоочее давление, затем отключить нагрев котла, дать парогенератору остыть, спуСтить пар и слиiь изпарогенератора в канализацию горячую воду.
-l lосле всех этих манипуляции rvожно начинать норlvальную работу парогенератора, в соответствии с инструкцией пожсплуатации.
примечание: применение хиlvических средств для чистки парогенератора может вызвать усиленную коррозию l\,4еталланагревателя, и как следствие выход его из строя и последующую замену.

ЧИСТКА УТЮГА

-ЕженедельНо проводите очистку рабочей поверхности утюга снизу, с боков и сзади. Чистку
средствами для чистки утюгов, которые продаются в хозяйственных магазинах в соответствии
средства

проводить специальныlvи
с инструкцияIvи на эти

-При загрязнении тефлоновой подошвьt её необходимо промьlть средствоtv для N/ытья посудьl губкой в горячей воде.-при использовании жёсткой воды и несвоевреlvенной чиtтке парогенератора каналы для выхода пара в утюге могут
также засориться солями жесткости. В этом случае из утюга, при нормальном давлении в парогенераторе, пар выходит
!д9I9 и визуально видно, что отверстия для выходалара закрьlтьl накипью. При такопzl загрязнении утюга необходиlvо
оооатиться в специализированную сервисную службу для выполнения операции по чистке утюга, так как чистка утюгадолжна выполняться под давлениеп,л и треЬует специализированного оборудования.
НПКОГДа Не пытайтесь чистить утюг от накипи саN,lостоятельно, так как это опасно.

фирмд lцвЕЙмАlЦ является официальным представителем фирмы Gо]чIЕL в России 11la



ts
FоооЕ
L

Б
о

Ео

ts

ýlýl
l(ol

I

zо

Lt
<Q

э<о
ЕF

z-оЕш

ci

Еэ
F
с
F

zо

е

9
ool
соl
"-|

о
t!
Е
ш

э
ts
Е
ш

ш
ts

К)l
J

c!l
ol
ý
Е
ш
шzо

це

]-g
Е
о
N
а
F

ЕЕ
бз
LJ
i!<

<S
йч
о<

Ё
Fl
+l

-r-l
ао

й

Б
ос
эz

zо
N

а
Е
Ф

Б
оzz

J

Ео
F

с
z
ш

о

оо

*ь

oNgэ

f;E

,Е
ь

т5
иjа
Ф_

оБ
\.)=

=чеьцэqц
оо

ьfа

ао
J

шz
Nl-

|.L

Ё
z.
ша

о|
.J|

.Оi
шi
Zj
о'
N:
О;
г'
tr:ZIШ|
о;
JI
о:
О:
t:
l_:k.

-
+
а
о-

ig
рзш=
.е.о

-qоr>ч€Ф ...ь о=
ь ЕЕ\J Е;, ,сш лс
Y J<Е щ:
5 я2
Е=
ч,оо
Е<. 
\ll

а \.'

Iо
:
Ф'

т
о
N

}
8

оJ
о
ýz
щ
Fg
U,щЕ
о

Ё)щ
ffz
Fо
L

з
8ф

о
tEсщц
N2цF66щЕ
о
Е'F
Е
Jш

ýzцtsо
L

3

ц
=о
д.
щ
Gоtsо

о

Е
Jш

ýzш
l-_од

А

N

о
N
6ащоц
цzо6
aD

lgо

Фх

оJJщ
Е
о
ýz
о
о
Еz
о
lDшс

Ф{

оJJщЕ
aЕ

о
оо
о
h

о
U,щс

Е

)<

х
i

J

оJJш
arЁ
о
ýzщ
al,

оG
aд

=ооz
2о
U,
ц
Е
6

Е

i
:

,1

i

1
:

оJщЕЕ
о
оо
оGlo
=ооz
2о
ll,zщ
а

z:
II
О:
О:

ш:z;
о:
N:
9:tL:
Fi
ZIшini
,J:
oi
О:
t:F:




