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Garantiebedingungen 
Gültig in der Bundesrepublik Deutschland 

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen  
und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen  
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus  
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt. 

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nach- 
stehenden Bedingungen: 

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät, die 
nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen wenn sie uns unverzüglich nach  
Feststellung und innerhalb von 24 Monaten – bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender  
Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten – nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden.  
Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen  
Material- oder Herstellungsfehler handelt. 

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.  
Glühlampen. 
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die  
für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen  
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen  
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung  
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf  
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,  
Fehlgebrauch, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen  
zurückzuführen sind. 
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,  
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder  
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wurde. 

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich  
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. 
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können und für die unter Bezugnahme auf diese  
Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder  
unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder einzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort  
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden. 
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser  
Eigentum über. 

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben  
genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert. 
Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen  
Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor. 

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue  
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze  
Gerät. 

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener 
Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. 

Diese Garantiebedingungen gelten für Deutschland.  
Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen 
Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt 
bei unserer Landesvertretung anfordern. 
 
Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot: 
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner  
zur Verfügung. 

Für Produktinformationen sowie Anwendungs-  
und Bedienungsfragen aus Deutschland: 

Bosch-Infoteam 
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) 

Tel.: 01805 267242* oder unter 
bosch-infoteam@bshg.com   
*) 0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz der T-Com; 
Mobilfunktarife können abweichen. 
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany 
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 Данный электроприбор предназначен 
для использования только в домашних 
условиях, поэтому не допускается его 
промышленное применение. 
Внимательно прочтите настоящую 
инструкцию по эксплуатации и сохраняйте 
ее до конца срока службы прибора.

Введение
Спасибо за покупку паровой станции B25L, 
новой профессиональной системы парового 
глаженья от Bosch. Пожалуйста, прочтите эти 
инструкции по эксплуатации. В них содержится 
ценная информация об уникальных 
особенностях этой системы и некоторые 
подсказки для облегчения процесса глаженья. 
Эта мощная система безостановочно 
генерирует пар для достижения идеального 
эффекта глаженья. Она снабжена большим 
съемным резервуаром для воды, в который 
можно доливать воду в любой момент без 
выключения системы. 
Надеемся, что Вам понравится гладить с 
помощью этой паровой станции. 

Важно
Внимательно прочтите эти инструкции по 
эксплуатации перед началом пользования 
прибором и сохраните их для будущих 
консультаций. 
Откройте первую страницу буклета, что 
поможет Вам понять, как работает прибор.
Этот прибор соответствует международным 
нормам безопасности.

Общие инструкции по 
безопасности
• Перед включением прибора в сеть 

убедитесь, что напряжение в сети 
соответствует значению, указанному на 
табличке с техническими характеристиками 
прибора. Этот прибор должен включаться 
в заземленную розетку. При использовании 
удлинителя убедитесь, что он снабжен 
биполярным разъемом 10 A с заземлением.

• Этот прибор должен использоваться только 
в целях, в которых он был разработан, 
иными словами, только как утюг. Любая 
другая форма использования прибора будет 
считаться неправильной и, следовательно, 
опасной. Производитель не будет нести 

ответственность за любой ущерб, вызванный 
неправильным или ненадлежащим 
использованием прибора.

• Вилка прибора не должна выдергиваться из 
розетки рывком шнура питания. 

• Не оставляйте прибор под воздействием 
погодных условий (дождя, солнечных лучей, 
мороза и прочего).

• Не оставляйте утюг без присмотра, пока он 
включен в сеть.

• Шнур питания этого прибора не должен 
заменяться пользователем. Если шнур 
питания поврежден или нуждается в 
замене, это должно делаться только в 
авторизованном центре технического 
обслуживания.

• Никогда не погружайте утюг или паровой 
резервуар в воду или любую иную 
жидкость. 

• Прибор никогда не должен помещаться под 
водопроводный кран для его наполнения 
водой.

• Перед тем, как наполнить прибор водой или 
вылить остатки воды после его использования, 
вытащите штепсельную вилку из розетки.

• Держите прибор вне досягаемости детей. 
• Данный электроприбор не предназначен для 

использования людьми (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными 
или психическими способностями или 
недостаточным опытом и знаниями, если они 
специально не обучены обращению с ним и 
не находятся под присмотром ответственного 
лица.

 Следите, чтобы дети не играли с 
электроприбором.

• Этот прибор во время работы достигает 
высоких температур и генерирует пар, что 
может вызвать ожоги. 

• Если плавкий предохранитель, которым 
снабжен прибор, перегорит, прибор будет 
отключен. Для восстановления нормальной 
работы прибор нужно будет доставить 
в авторизованный центр технического 
обслуживания.

• Никогда не направляйте пар на людей или 
животных.

• Прибор должен использоваться и 
помещаться на стабильной поверхности. 
При помещении прибора на его подставку 
убедитесь, что поверхность, на которой 
находится подставка, стабильная.
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• Не пользуйтесь утюгом, если он упал, если 
на нем видны явные следы повреждения 
или если он пропускает воду. Перед 
возобновлением использования прибора 
его необходимо будет проверить в 
авторизованном центре технического 
обслуживания.

• Следите, чтобы шнур не соприкасался с 
основанием еще горячего утюга.

• Имейте в виду, что после отпускания кнопки 
выпуска пара система может продолжать 
подачу пара в течение нескольких секунд. Это 
нормально.

Описание
  1. Съемный резервуар для воды
  2. Съемная подставка для утюга
  3. Регулятор переменного пара
  4. Светящийся выключатель парогенератора
  5. Паровой шланг
  6. Светящийся основной вык лючатель 

питания
  7. Сигнальная лампочка готовности пара
  8. Сигнальная лампочка отсутствия воды
  9. Корпус с внутренним парогенератором
10. Вилка для включения в сеть
11. Шнур питания с устройством для 

хранения шнура
12. Устройство для хранения парового 

шланга
13. Температурная шкала
14. Сигнальная лампочка утюга
15. Кнопка выпуска пара
16. Подошва
17. Паровая пушка
18. Кнопка выпуска пара
19. Паровой концентратор
20. Насадка щетки
21. Насадка диффузора
22. Коробка для аксессуаров
23. Защитный колпак
24. Положение углубления для правильного 

соединения

Подготовка (A)
1. Удалите все этикетки или защитное покрытие 

с подошвы утюга.

2. Поместите прибор горизонтально на твердую 
стабильную поверхность. Можно снять 
подставку для утюга с прибора и поместить 
утюг на подставку на другой твердой 
стабильной горизонтальной поверхности.

3. Отделите съемный резервуар для воды 
и наполните его, следя за тем, чтобы не 
превышать отметку максимального уровня.

4. Снова поставьте резервуар для воды назад 
на паровой котел (нажмите до щелчка).

5. Полностью размотайте шнур питания и 
включите его в заземленную розетку.

6. Установите выключатель парового котла 
(6) и главный выключатель питания (4) в 
положение «On/Start» (включено).

7. Приблизительно через 5 минуты загорится 
зеленая сигнальная лампочка индикации 
готовности пара (3), которая показывает, что 
прибор готов к работе. 

8. Этот прибор снабжен встроенным сенсором 
уровня воды. Когда резервуар для воды 
опустеет, загорится красный индикатор 
доливки воды в резервуар (8).

Важно:
• Возможно использование водопроводной 

воды.
 Для поддержания оптимальной паровой 

функции, смешивайте водопроводную воду с 
дистиллированной в соотношении 1:1. Если в 
Вашей местности водопроводная вода очень 
жесткая, смешивайте ее с дистиллированной 
водой в соотношении 1:2. 

 Вы можете узнать о жесткости Вашей 
водопроводной воды у ответственной за 
водоснабжение организации.

• В резервуар для воды можно доливать воду 
в любой момент во время работы прибора. 

• Чтобы избежать повреждения и/или 
загрязнения резервуара для воды, не 
добавляйте в него духи, уксус, крахмал, 
средства против накипи, присадки или 
любые другие типы химических средств. 

• Подставка для утюга (2) может помещаться 
в специально разработанную нишу на 
приборе или в любое подходящее место 
рядом с зоной глаженья. Никогда не ставьте 
утюг на прибор без подставки для утюга!

• Во время первого использования утюга 
могут появляться некоторые испарения и 
запахи, а также белые частицы на подошве 
утюга. Это нормально и прекратится через 
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 несколько минут.
• Во время нажатия кнопки выпуска пара 

резервуар для воды может издавать звук 
работающего насоса. Это нормально и 
указывает, что вода закачивается в паровой 
котел. 

Установка температуры
1. Посмотрите на ярлык с инструкциями 

для глаженья на предмете одежды для 
определения правильной температуры 
глаженья. 

2. Выберите температуру (13):
             «•» Синтетика
            «••» Шелк и шерсть
           «•••» Хлопок и лен

3. Сигнальная лампочка (14) будет гореть, пока 
нагревается утюг, и погаснет, как только утюг 
достигнет выбранной температуры.

Советы:
• Отсортируйте предметы одежды по 

символам инструкций для глаженья на их 
ярлыках, всегда начиная с одежды и белья, 
которые нужно гладить при самых низких 
температурах. 

• При сомнениях в точности определения 
материала, из которого сделан предмет 
одежды, начинайте гладить при низкой 
температуре и решайте, какая температура 
правильна, путем глаженья небольшого 
участка, который обычно не виден, если 
надеть этот предмет одежды. 

Паровое глаженье (B)
1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно 

воды.
2. Поверните регулятор температуры в 

положение для пара, между «••» и «max». 
3. Установите количество пара, 

соответствующее нуждам, с помощью 
регулятора переменного пара (3).

4. Нажмите кнопку выпуска пара, чтобы начал 
выходить пар (15).

Непаровое глаженье
1. Начинайте гладить, не нажимая кнопку 

выпуска пара (15).

Вертикальный пар (C)
1. Установите регулятор температуры в 

положение «•••» или «max».
2. Можно гладить висящие занавески и 

повешенные предметы одежды (кители, 
костюмы, пальто и др.), повернув утюг 
вертикально и нажав кнопку выпуска пара 
(15).

Паровая пушка 
пятновыводителя
Подготовка: 
(только для модели TDS2540, 
 TDS2545)
Убедитесь, что прибор не включен в сеть. 
Удалите соединительную вилку утюга (5), если 
она включена. Затем поднимите крышку (23) и 
вставьте соединительную вилку паровой пушки 
в правильном положении (гнездом 29 влево).
После этого выполните те же шаги, что 
и для глаженья. Световые индикаторы и 
выключатели при этом работают точно так же.
Важно:
Если при использовании паровой пушки будет 
нажата кнопка выпуска пара (18), может 
просочиться немного воды, но это нормально.
Внимание!
• Используйте паровую пушку не дольше 10 

секунд за раз, затем делайте паузу.
• Направляйте первые струи пара на какую-

нибудь ткань, чтобы удалить любые 
возможные остатки конденсации воды из 
паровой трубы. 

• Никогда не направляйте паровую струю на 
предметы одежды, надетые на людей или 
животных.

• Не пользуйтесь насадкой для щетки на тонких 
тканях, например, шелке или кашемире.

Освежение ткани
Освежив одежду с помощью потока пара, 
Вы можете сократить количество морщин 
и складок, хотя эта процедура не заменяет 
глажения утюгом.
Чтобы достичь лучших результатов, повесьте 
одежду, которую Вы хотите освежить, на 
вешалку.
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Проходя сквозь распылитель (21), 
рассеиваемый пар смягчает поверхностные 
складки на одежде.
Полностью наденьте насадку на концентратор 
пара (19). Нажмите на кнопку выпуска пара (18) 
для подачи пара и направьте струю на ткань, 
которую Вы хотите освежить. Держите насадку 
на расстоянии, как минимум, 10 см от ткани, 
чтобы избежать ее чрезмерного увлажнения.)

Для удаления пятен с ткани
С помощью паровой пушки можно удалять 
свежие смываемые пятна.
С помощью концентратора (19) и насадки для 
щетки (20) образуется концентрированная 
струя пара, позволяющая удалять некоторые 
типы пятен на ткани
• Если пятно старое, этот предмет одежды 

следует стирать в стиральной машине или 
вручную в соответствии с информацией по 
уходу за одеждой на ярлыке этого предмета 
одежды.

• В случае несмываемых или въевшихся 
пятен отнесите этот предмет одежды в 
специализированный центр чистки или в 
химчистку.

С помощью концентратора (19) направьте 
паровую струю на пятно в направлении от 
внешней стороны предмета одежды вглубь 
ткани, поместив снизу губку для впитывания 
грязи. Также можно использовать насадку для 
щетки, производя ею мягкие движения для 
усиления чистящего эффекта.

«Calc‘n clean» (E)
Чистка парового котла
Чтобы продлить жизнь парового генератора и 
избежать накопления извести, рекомендуется 
промывать котел после каждых 10 
использований. Если вода жесткая, следует 
промывать паровой котел чаще.
Не используйте средства против накипи для 
мытья котлов, так как они могут повредить 
его.
1. Оставьте аппарат остывать более чем на 

2 часа, и убедитесь в том, что съемный 
резервуар для воды (1) пуст.

2. Поставьте аппарат на краю мойки. 
3. Oткройте дренажную пробку котла, 

расположенную в нижней части аппарата. 
Используйте для этого монету. 

4. Переверните парогенератор и с помощью 
стакана наполните котел (через дренажное 
отверстие) 1/4 л воды.

5. Некоторое время встряхните основание 
парогенератора и полностью опустошите 
его в раковину или в ведро.

 Для получения наилучших результатов 
мы рекомендуем проводить эту операцию 
дважды. 

6. Важно: прежде чем снова закрыть его, 
убедитесь в том, что в бойлере  не осталась 
воды.

7. Поместите дренажную пробку на место и  
закрепите ее, используя монету.

«Умный» пар
Данная система для глажения имеет «умный» 
механизм контроля пара, который подает 
дополнительный пар в соответствии с 
потребностью пользователя.

Чистка и обслуживание
1. После глаженья выключите прибор из сети 

и дождитесь остывания подошвы утюга, 
прежде чем чистить прибор. 

2. Протрите корпус, ручку и поверхность утюга 
влажной тканью.

3. Если подошва утюга испачкана или на ней 
появились твердые отложения, очистите ее 
влажной тканью.

4. Никогда не пользуйтесь абразивными 
средствами или растворителями.

Хранение прибора (D)
1. Перед уборкой прибора на хранение 

дождитесь его остывания.
2. Установите основной выключатель питания 

и выключатель парового котла в положение 
«Off/Stop» и выключите прибор из сети.

3. Поместите утюг на его подставку, поставив 
его на подошву.

4. Слейте всю воду из резервуара и уложите 
шнур питания с помощью устройства для 
уборки шнура. Намотайте паровой шланг 
на ручку утюга и закрепите прилагаемым 
зажимом (12). При намотке шнуров не 
применяйте силу.
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Выявление и устранение неполадок
Проблема Возможные	причины Решение

Пар не 
генерируется.

• Плохое сетевое соединение.
• Паровой котел не включен.

• Проверьте шнур, вилку и 
розетку.

• Установите выключатель 
парового котла (6) и главный 
выключатель питания (4) 
в положение «On/Start» 
(включено).

Утюг не 
нагревается.

• Выключатель утюга находится 
в положении «Off».

• Ручка регулятора температуры 
находится в положении «min».

• Установите выключатель в 
положение «On» (6).

• Установите ручку регулятора  
(13) температуры в нужное 
положение.

При включении 
утюга появляется 
дым.

• Во время первого 
использования: Некоторые 
детали прибора на заводе 
слегка смазываются, что может 
привести к появлению слабого 
дыма при первом нагревании.

• Во время последующего 
использования: Подошва утюга 
может быть испачкана.

• Это вполне нормально и 
прекратится через короткое 
время.

• Очистите подошву утюга в 
соответствии с инструкциями по 
чистке в данном руководстве по 
эксплуатации.

Через отверстия 
в подошве утюга 
просачивается 
вода.

• Паровая функция используется 
ранее достижения нужной 
температуры.

• Вода конденсируется 
в трубках при первом 
использовании пара или после 
продолжительной паузы в 
использовании пара.

• Уменьшите выход пара, 
когда гладите при низких 
температурах (регулятор 
переменного пара (3)).

• Направьте утюг в сторону от 
зоны глаженья и нажмите 
кнопку выпуска пара (15) до 
появления пара.

Из отверстий в 
подошве утюга 
появляется грязь, 
или видна грязь на 
подошве утюга.

• Накопление накипи или 
минеральных отложений в 
паровом котле.

• Были использованы 
химические средства или 
добавки.

• Используйте водопроводную 
воду, смешанную с 50% 
дистиллированной или 
деминерализованной воды.

• Протрите подошву утюга 
влажной тканью.

• Никогда не добавляйте это в 
воду парового котла.

Утюг не выпускает 
пар.

• Котел не включен, или 
резервуар для воды пуст.

• Резервуар для воды 
неправильно установлен на 
паровом котле.

• Регулятор пара в минимальном 
положении.

• Установите выключатель 
в положение Start и/или 
наполните резервуар для воды.

• Правильно установите 
резервуар для воды на паровой 
котел (до щелчка).

• Увеличьте выход пара 
поворотом регулятора пара (3).
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Проблема Возможные	причины Решение

Проглаживаемая 
одежда темнеет 
и/или прилипает к 
подошве утюга.

• Выбрана слишком высокая 
температура для глажения 
данного предмета одежды.

• Выберите температуру, 
соответствующую данному 
материалу, и очистите подошву 
утюга влажной  тряпкой.

Подошва 
становится 
коричневой.

• Это обычное являение при 
использовании утюга.

• Необходимо регулярно чистить 
подошву утюга влажной  
тряпкой.

Слышен звук 
работающего 
насоса. 

• Вода подается насосом в 
паровой котел.

• Звук не прекращается.

• Это нормально.

• Если звук не прекращается, не 
пользуйтесь генератором пара 
и обратитесь в авторизованный 
центр технического 
обслуживания.

Потеря давления 
пара во время 
глажения

Слишком долго нажата кнопка 
выхода пара.

Нажимайте на кнопку выхода 
пара (15) с интервалами. Это 
улучшает качество глажения, 
так как ткань лучше высыхает и 
сохраняет мягкость

Из парогенератора 
капает вода

Неплотно установлена пробка в 
отверстии стока на дне прибора

С помощью монеты закрутите 
пробку в отверстии стока потуже

Выявление и устранение 
неполадок
Если это не помогает, обращайтесь в 
авторизованный центр технического 
обслуживания.

Утилизация отходов
Информацию о способах утилизации отходов 
Вы можете получить от продавца или в органах 
местного управления. 

Данный прибор имеет отметку в 
соответствии европейским нормам 
2002/96/ЕG утилизации 
электрических и электронных 
приборов (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). 

Данные нормы определяют действующие на 
территории Евросоюза правила возврата и 
утилизации старых приборов.

Данное руководство можно скачать с веб-страницы Bosch для Вашей страны.
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