


Основные меры безопасности.

• Прибор отвечает европейским требованиям безопасности (Совет Европы) и 
соблюдает действующее законодательство, относительно безопасности прибора.
• Эти приборы выполняют требования Директивы 89/336/EEC по 
"Электромагнитной совместимости" и Директивы 73/23/EEC по "Безопасности 
электрического оборудования". Прибор несет стандартный ярлык Совета Европы.
• Прибор предназначен только для бытового использования.
• Прибор включайте в электрическую сеть только после того как убедитесь, что 
розетка имеет заземление, и напряжение в помещении соответствует диапазону 
100-240 В. Утюг имеет регулятор напряжения электросети, не забывайте 
пользоваться им! Используйте удлинительный кабель с силой тока не ниже 10 А.
ВНИМАНИЕ: Любое неправильное подсоединение может повредить утюг! В этом 
случае гарантия автоматически аннулируется.
• Если электрический шнур повреждён, он должен быть немедленно заменён в 
авторизированном центре сервиса и ремонта.
• Во время глаженья подошва утюга достигает высоких температур, а выходящий 
пар очень горяч. Высокая опасность ожогов и ошпаривания! Избегайте касания!
• Убедитесь, что электрический кабель не контактировал с острыми краями или 
горячей подошвой утюга.
• Прибор храните в сухом месте, подальше от детей.
• Всегда отсоединяйте прибор от электрической сети, если не используете.
• Не оставляйте прибор без присмотра, если он не отсоединён от электрической 
сети или окончательно не остыл.
• Для наполнения резервуара с водой используйте только чистую воду из-под 
крана - без добавок, без любых ароматических или химических веществ!
• Во время использования не переворачивайте прибор вверх дном и не 
бросайте!
• Не направляйте пар на людей, животных или растения!
• Не направляйте пар на электрические приборы и оборудование!
• Не вставляйте никаких посторонних предметов в различные отверстия прибора 
и не используйте прибор в случае, если одно из отверстий блокировано!
• Не пользуйтесь прибором с влажными руками или босыми ногами.
• Не используйте прибор рядом с легковоспламеняющимися или взрывчатыми 
веществами!
• Не помещайте утюг в жидкости, даже под проточную воду!
• Утюг всегда храните горизонтально.
• По поводу любого вопроса, связанного с эксплуатацией, а также ремонта, 
обслуживания или запасных частей обращайтесь в ближайший авторизированный 
центр сервиса и ремонта.



Составляющие части и элементы управления.

1. Твёрдосплавная антипригарная подошва утюга.
2. Индикатор нагрева утюга.
3. Корпус утюга.
4. Эргономичная рукоять.
5. Крышка ёмкости для воды.
6. Индикаторы уровня воды.
7. Клавиша подачи пара.
8. Регулятор температуры подошвы утюга.
9. Регулятор напряжения электросети 100-240 В.
10. Электрический шнур.
11. Дозатор для залива воды.

Технические характеристики.
iron fly
Напряжение сети: 1~ 100-127 В/50-60 Гц

1~ 220-240 В/50-60 Гц
Сила тока 10 А max
Максимальная мощность утюга 350 Вт
Температура нагрева 65-230 °C
Площадь подошвы утюга 72 см2

Ёмкость для воды 40 мл
Габариты в рабочем состоянии 135х76х79 мм
Вес гладильной системы 0,42 кг



Подготовка к работе.

ВНИМАНИЕ: Перед тем как подключить утюг к электрической сети, проверьте 
напряжение (110 или 220 В) в комнате, в которой Вы собираетесь его 
использовать. С помощью регулятора напряжения электросети на тыльной 
стороне утюга (9) выберите положение, которое соответствует напряжению 
электрической розетки.

1. Поставьте утюг на твёрдую термостойкую поверхность.

2. Перед подключением к электрической сети, наполните утюг водой с помощью 
дозатора для залива воды (11). Для этого откройте крышку ёмкости для воды (5) и 
залейте необходимое количество.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Всегда старайтесь заливать воду из-под крана. В иных 
случаях, смешивайте заливаемую воду с дистиллированной водой. Никогда не 
используйте водный конденсат, талую, декальцинированную воду, воду из 
водонагревателя, фильтрованную через картриджи. Не добавляйте моющие, 
ароматические, маслянистые вещества или любые другие химические вещества к 
воде, используемой в этом приборе. Такой раствор может оставить нестираемые 
пятна на одежде, привести к преждевременному износу утюга или ухудшить его 
рабочие показатели.

3. После наполнения ёмкости для воды, плотно закройте горловину крышкой. 
Убедитесь, что выбранное на утюге напряжение соответствует напряжению сети, 
и вставьте штепсель утюга в электрическую розетку.



Использование и работа.

Установите регулятор температуры подошвы утюга (8) в необходимое для работы 
положение:
• = синтетические ткани (минимальная температура);
•• = шёлк/шерсть (средняя температура);
••• = хлопок/лён (максимальная температура).

2. Когда индикатор нагрева утюга (2) погаснет – подошва утюга достигла рабочей 
температуры, Вы можете начать гладить.

Глаженье паром и вертикальное отпаривание.
Для того чтобы гладить паром или включить функцию вертикального отпаривания, 
установите регулятор температуры подошвы утюга (8) в положение «       ».
«       » функция подачи пара выключена.

«       » функция подачи пара включена.

Чтобы включить функцию подачи пара, нажмите соответствующую клавишу (7) на 
рукоятке утюга.

После завершения глаженья, дайте утюгу полностью остыть. Затем слейте 
оставшуюся после работы воду из ёмкости утюга. Когда утюг полностью остыл, 
намотайте электрический шнур (10) вокруг рукоятки (4) и зафиксируйте его с 
помощью специального крючка в передней части утюга.



Наполнение водой.

Наполнение ёмкости для воды и количество оставшейся во время работы воды, 
можно легко определить с помощью двух круглых окон-индикаторов (6). Если там 
нет уровня воды, значит, необходимо её повторно залить в ёмкость.
1. Отсоедините прибор от электрической розетки.
2. Откройте крышку (5) на рукоятке утюга и наполните ёмкость водой, с помощью 
дозатора для залива воды (11).

Чистка и обслуживание прибора.

- Перед любым обслуживанием прибора отсоедините штепсель от электрической 
сети и убедитесь, что подошва утюга окончательно остыла.
- Не используйте для чистки утюга химические, моющие средства и абразивные 
инструменты очистки (скребки, щётки, губки с жёсткой и металлической щетиной).
- Никогда не опускайте прибор в воду, не чистите его под проточной водой.
- Не ставьте утюг на металлические поверхности. Для этого используйте 
термостойкие поверхности.
- После глаженья всегда опустошайте ёмкость для воды.
- Не скоблите подошву утюга. Для чистки подошвы утюга применяйте только 
специализированные средства.
- Пластиковые детали утюга рекомендуется чистить влажным кусочком ткани.

Основные условия гарантийного обслуживания.

Мини-утюг Euroflex Iron Fly имеет гарантию 12 месяцев с момента продажи. 
Гарантийное обслуживание и сервис осуществляйте только у авторизированного 
дилера.
Подробные условия гарантии и гарантийного обслуживания уточняйте у Вашего 
дилера.
Строго соблюдайте правила, указанные в настоящей инструкции – это гарантия 
продолжительной, эффективной и безопасной работы.

Внимание! Не пытайтесь разбирать и вскрывать корпус прибора самостоятельно. 
Приборы, отремонтированные неуполномоченными техниками, могут 
представлять опасность для пользователей. При этом гарантийные обязательства 
аннулируются. Продавец не несёт ответственности за вещи и предметы, которые 
были испорчены и повреждены из-за неправильной эксплуатации утюга.


