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Руководство по эксплуатации 
Mod. VAPORINO INOX MAXI
Внимательно изучите инструкцию перед эксплуатацией. 
Используйте машину только в соответствии с описанием. 

1. Спецификация 

Модель:VAPORINO INOX MAXI
Напряжение питания: 220 V 
Установленная мощность: W 1800 
Утюг: W 800 
Парогенератор: W 1000 
Объем парогенератора: 3,2 (фактически L.2,1
Продолжительность глажения около 3 часов 
Рабочее давление пара: 3 BAR 
Вес: KG. 8,2 кг 
Габаритные размеры: cm 26x36x28 h. 



2. Важная информация 

Перед началом работы  необходимо подключить следующее оборудование: 

1. Электрический выход, подходящий для парогенератора по мощности (лучше использовать 
заземленный термомагнитный переключатель 16 А идентичный 30 mA). 

2. Устойчивая и ровная поверхность. 
Для  транспортировки  и  переноски  держите  парогенератор только за  специальную ручку,  никогда  не 
переносите его за электрические провода (рис.1). 

3. Вскрытие упаковки. 

1. Откройте коробку, достаньте инструкцию и внимательно ее изучите. 

2. Извлеките парогенератор из коробки, вставьте держатель для электрических проводов 

1. Отвинтите колпачок предохранительного клапана (рис.1), наполните парогенератор водой (рис.2) 
доверху или до необходимого количества. Возьмите колпачок за пластиковый верх и завинтите 
его снова: не завинчивайте слишком сильно, чтобы не испортить уплотнение. 

2. Вставьте вилку в розетку 220V 16 A. 

3.  Включите парогенератор (рис. 2В), утюг (рис. 2А) и установите термостат (рис.3) в положение 
«хлопок». 

4.  Дождитесь,  пока  индикатор  парогенератора  отключится  (рис.2С).  Для  этого  возьмите  утюг  за 
пробковую ручку и нажмите красную кнопку 3 или 4 раза (рис.4), чтобы начал выделяться пар: 
эта  операция  необходима  для  нагрева  паровых  трубок  утюга.  Таким  образом,  вы  избежите 
разбрызгивания  воды  на  одежду.  Чтобы  настроить  интенсивность  подачи  пара,  необходимо 
поворачивать  клапан  настройки  подачи  пара  (рис.2).  В  процессе  глажения  индикатор 
парогенератора включается и выключается (рис. 2С). 



5. Необходимая информация 

1. Используйте только водопроводную воду. 

2. Никогда не добавляйте ничего в воду. 

3. Опустошайте парогенератор только когда он выключен и остыл (нет давления). Для проведения этой 
операции одевайте защитную одежду во избежание ожогов. 

4. Никогда не заменяйте колпачок предохранительного клапана (рис.1) другими типами клапанов. 
ВНИМАНИЕ: колпачок предохранительного клапана выдерживает давление 5,5 BAR и имеет функцию 
предохранительного клапана. 

5. Подключайте Vaporino к подходящему заземленному электрическому выходу. 

6. Никогда не подпускайте детей к Vaporino вне зависимости от того, включена она или нет. 

7. Никогда не гладьте одежду на человеке или на предметах. 

8. Не опустошайте парогенератор в процессе глажения, подождите, по крайней мере, 1 час после 
выключения машины. 

9. Не оставляйте горячий утюг на одежде или на гладильной поверхности. 

6. Операция глажения 

1. Проводите  утюгом  по  одежде,  нажимая  переключатель  утюга  (рис.4)  для  подачи  пара.  Для 
достижения наилучшего результата установите термостат (рис.3) на «хлопок». 

5.  Для  глажения  без  пара  необходимо  устанавливать  термостат  (рис.3)  в  разные  положения  в 
зависимости от типа ткани (см.  на бирку на одежде).  Для глажения с паром устанавливайте термостат в 
положение «хлопок» или «лен». 

6.  Если  вы  работаете  с  гладильной  поверхностью  без  вакуума,  на  гладильной  поверхности  могут 
образоваться  пятна  воды  от  конденсации  пара.  Для  того,  чтобы этого  избежать,  подложите  войлок  под 
обычное покрытие и установите винт регулировки подачи пара на минимум (рис.2). 

7. Для облегчения  глажения рекомендуем использовать тефлоновую насадку для утюга (в комплект не 
входит)

7. Наполнение водой 
Если  поток  пара  снижается  и  затем  исчезает,  это  означает,  что  закончилась  вода.  Надо  выключить 

Vaporino,  повернуть крышку и дождаться полного выхода пара..После того,  когда парогенератор остынет 
залейте воду, закрутите колпачок клапана, пока индикатор парогенератора не отключится. 

ВНИМАНИЕ: Vaporino всегда должен находиться в горизонтальном положении. 

8. Опустошение парогенератора 

Операция проводится, когда машина выключена и отключена от электричества. 
Плавно отвинтите крышку и убедитесь, что  вода и возможные примеси вылились. 



9. Эксплуатация 

Vaporino спроектирован для глажения текстильных изделий.  

10. Вмешательство и небольшой ремонт 

1. Промывайте парогенератор каждые 20 часов глажения. 

2.  Заменяйте  уплотнение  колпачка  предохранительного  клапана  (используйте  только  оригинальные 
уплотнения) каждые 1200 часов работы или максимум каждые 2 года. Для проведения этой операции машину 
следует отключить от электричества и дождаться, пока она полностью остынет. 

3.  Заменяйте  колпачок  предохранительного клапана  каждые 2500 часов  эксплуатации или  максимум 
каждые  3  года  (рис.1).  При  проведении  этой  операции  машина  должна  быть  полностью  остывшей  и 
отключенной от электричества. 

11.Обязательное периодическое обслуживание 
(Должно проводиться только Авторизованным Сервисным центром). 
12.Электрические риски 
Следующие ситуации могут быть опасны для оператора: 

1. повреждение электрического кабеля 

2. утечка воды из утюга 

3. перегрев утюга 

4. использование неоригинального штепселя 

5. использование Vaporino в грозу 

6. использование Vaporino без надлежащей защиты для ног (без обуви) или в мокрой обуви 

7. чистка или мытье утюга водой 

8. утечка воды из Vaporino 

9. наполнение парогенератора водой, когда он включен 

13.Механические риски 
Следующие ситуации могут быть опасны для оператора: 

1. Использование Vaporino не по назначению 

2. замена уплотнения колпачка клапана на неоригинальные уплотнения. 

14. Температурные риски 
Следующие ситуации могут быть опасными для оператора: 

1. касание гладильной поверхности утюга 

2. касание соленоидного клапана, в то время как машина находится под давлением 



3. касание колпачка клапана, в то время как машина находится под давлением 

4. открывание колпачка клапана, когда машина находится под давлением 

5. выхлоп пара на человека или животное 

- никогда не гладьте одежду непосредственно на человеке 
- не оставляйте горячий утюг на одежде 
- после использования всегда ставьте утюг на специальную подставку. 
15. Упаковка, хранение и транспортировка 
Vaporino упаковывается в целлофан, на паллет или в картонную коробку (никогда не переворачивайте 

ее вверх дном). 

16. Размещение 
Vaporino  изготовлена  в  основном  из  железа,  поэтому  должна  храниться  на  складах  с 

металлической крышей. Мелкие детали, входящие в состав уплотнений и резиновых шлангов могут 
храниться в специальных корзинах. 
17.Гарантийные обязательства 
Гарантийные обязательства производителя не действуют, когда: 
- машина вскрывалась или чинилась неавторизованным персоналом 
- эксплуатация частично или полностью велась без обращения к инструкции 
- машина плохо обслуживалась или неверно эксплуатировалась 
- замененные запчасти неоригинальные. 
Вся продукция BATISTELLA B. G.S. r.l. имеет следующие ограничения: 

•  BATISTELLA  B.  G.S.r.l.  гарантирует,  что  машина,  правильно  установленная  и  используемая, 
работает в соответствии с данным описанием и инструкцией. Каждая имплицитная гарантия имеет срок 
действия, по правилу, с даты покупки. 

•  Отказ  от  ответственности  за  случайный  ущерб:  BATISTELLA  B.  G.S.r.l.  не  несет 
ответственности за какой бы то ни было ущерб (также, без исключения, последующий ущерб, вызванный 
утратой  или  отсутствием  прибыли,  сокращением штатов  или  какой-либо  еще  экономической  потерей) 
выведший из строя машину марки BATISTELLA, даже если Компания предварительно информировала о 
такого рода возможности. 

Если вам необходима дополнительная информация относительно данной инструкции, пожалуйста, 
свяжитесь с BATISTELLA B. G.S.r.l..





DESCRIZIONE COMPONENTI ( запчасти INOX 
MAXI)

(DESCRIPTION OF COMPONENTS)

    DESCRIZIONE     DESCRIPTION

1 Antenna reggifilo Cable support держатель парошланга
2 Morsettiera Terminal board электрическая клемма
3 Portagomma 1/4" M Hose holder 1/4" предохранительный клапан
4 Connettore Connector коннектор (соединитель)
5 Bobina Coil электромагнитная катушка
6 Gruppo valvola Valve group пароклапан
7 Tappo valvola di sicurezza 3/4" Safety valve plug 3/4" колпачек предох. клапана
8 Guarnizione OR tappo 3/4" Plug OR gasket 3/4" прокладка
9 Manico Handle ручка

10 Poggiaferro Iron support коврик
11 Cavo di alimentazione ferro Electric cable for iron шнур электрический
12 Tubo vapore Steam tube паровой шнур
13 Mascherina Switchboard panel корпус
14 Gommino medio Rubber ring for wire прокладка средняя
15 Gommino grande Rubber ring for wire прокладка большая
16 Cavo elettrico Electric cable электрокабель
17 Lampadine spia Pilot lamps индикаторная лампочка
18 Manometro 1/8" Manometer 1/8" манометр
19 Interruttori luminosi 16 A Luminous switches 16 A выключатель 16А
20 Caldaia Boiler бойлер
21 Rivestimento caldaia Boiler cover термоизоляция бойлера
22 Raccordo a "T" 1/8" "T" joint штуцер
23 Valvola di sicurezza 1/8" 5 Bar Safety valve 1/8" 5 Bar предохранительный клапан

24 Resistenza W 1000 Boiler resistance W 
1000 нагревательный элемент (тен)

25 Termostato 170° C Thermostat 170° C термостат 170 градусов
26 Morsetti Clamps клемма
27 Raccordi 1/8" Ø 6 per tubo Joints 1/8" Ø 6 трубное соединение
28 Tubo Teflon Teflon pipe тефлоновая трубка
29 Guarnizione resistenza Gasket for resistance датчик давления
30 Pressostato 1/8" Pressure switch 1/8" реле давления
31 Raccordo a "Y" 1/8" Y-joint 1/8"
32 Telaio Frame шайбы
33 Piedini in gomma Rubber stoppers



ПРОБЛЕМЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ:

Проблема Описание Разрешение
Пар из бойлера (мало) Случайное попадание воды 

на изоляционное покрытие 
внутри.

Пользоваться прибором в 
обычном режиме. Если в 
течении часа проблема не 
разрешилась, обратиться в 
тех. обслуживание.

Из утюга выходит пар 
смешанный с водой

1.Перелив воды в бойлер. 
2.Подошва утюга не 
достаточно разогрета.

1.Удалить излишки воды.
2. Регулятор температуры 
утюга выставить на 
позицию «COTON» (сухой 
пар)

Пар из утюга не выходит 1.Закрыт регулятор подачи 
пара.
2. Выключена световая 
кнопка утюга.
3.Выключена световая 
кнопка парогенератора.
4.Закончилась вода в 
бойлере (горит световой 
индикатор).

1.Открыть регулятор подачи 
пара (по часовой стрелке).
2.Нажать кнопку утюга 
(загорится). Подождать пока 
утюг нагреется.
3.Нажать кнопку бойлера 
(загорится). Подождать пока 
нагреется вода в бойлере и 
начнет вырабатываться пар.
4. Залить воду в бойлер. 

                                    
Из утюга выходит грязная 
вода

Возможно в бойлер вместе с 
водой попала грязная вода

Промыть бойлер 
парогенератора. Повторить 
процедуру несколько раз, 
пока не будет выливаться 
чистая вода. Начать 
глажение с тряпок, пока не 
прочистятся паровые 
проходы утюга.

Остается влажный 
гладильный чехол

1.Чехол не успевает 
высохнуть во время 
глажения.
2. Из утюга выходит пар 
смешанный с водой.

1. В доске с вакуумной 
вытяжкой включить 
функцию отсоса и 
использовать каждый раз 
при использовании пара.
2. Уменьшить количество 
подаваемого пара 
регулятором колл-ва пара.
3. Увеличить температуру 
утюга.

 


