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Основные меры безопасности.

При работе с Вашим парогенератором всегда следите за соблюдением мер 
безопасности:
1. Полностью прочитайте все инструкции перед использованием Вашего 
парогенератора.
2. Используйте парогенератор исключительно по назначению.
3. Чтобы защитить себе от риска удара током, при работе не погружайте никакие 
части парогенератора в воду или другие жидкости.
4. Никогда не дергайте за сетевой шнур или соединительный удлинитель, чтобы 
вытащить штепсель из розетки.
5. Не позволяйте шнуру касаться горячих поверхностей. Перед тем как разобрать 
парогенератор после работы или перед тем как открыть безопасную крышку-
клапан бойлера, дайте время, чтобы он смог полностью остыть. При хранении 
избегайте сильных перегибов шланга и сетевого шнура.
6. Всегда вытаскивайте сетевой шнур из электрической розетки, когда заливаете 
воду в бойлер или сливаете воду из него. Не оставляйте парогенератор 
включенным, если Вы его не используете. Для доступа к ёмкости для воды всегда 
открывайте безопасную крышку-клапан бойлера медленно. Это позволит 
остающемуся пару выйти постепенно.
7. Не используйте парогенератор с поврежденным сетевым шнуром или 
штепселем, также если прибор или любая другая его часть ронялись на пол и 
были повреждены. Чтобы избежать риска удара электрическим током - не 
пытайтесь открыть, демонтировать части или восстановить парогенератор 
самостоятельно. В этом случае возвратите парогенератор продавцу или 
свяжитесь с одним из наших специализированных центров обслуживания, 
экспертизы и ремонта.
В противном случае, неправильная сборка или ремонт парогенератора могут 
привести к ранению пользователя или его поражению электрическим током во 
время работы.
8. Постоянный контроль необходим за любым прибором, используемым рядом с 
детьми; поэтому никогда не оставляйте работающий парогенератор без 
присмотра.
9. Внимание! Вы можете получить ожоги от горячей воды, пара или 
прикосновения к горячим металлическим частям парогенератора. Проявите 
осмотрительность, сливая оставшуюся воду из парогенератора после 
использования, поскольку она может быть горячей. Никогда не направляйте 
облако пара на людей. Пар очень горячий и может вызвать ожоги.
10. Не работайте рядом со взрывчатыми и/или огнеопасными веществами.
11. Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Следуйте за 
всеми пользовательскими инструкциями в этом руководстве.
12. Никогда не заливайте в бойлер парогенератора моющие или другие 
химические вещества. Используйте только воду из-под крана. Использование 
моющих или химических веществ может серьёзно повредить парогенератор. 
Внимание! При использовании моющих или химических веществ в бойлере 
парогенератора, ваша гарантия автоматически аннулируется.

Чтобы уменьшить риск возгорания, удара током или повреждения 
парогенератора:
• Не оставляйте парогенератор включенным без присмотра. Перед 
обслуживанием или вторичным наполнением водного резервуара (бойлера) 
отсоедините сетевой шнур, если не используете прибор.
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• Бытовой парогенератор - не игрушка. Прибор требует пристального внимания, 
когда используется около детей, домашних животных или растений.
• Пользуйтесь парогенератором только так, как описано в этом руководстве. 
Используйте только рекомендованные принадлежности изготовителя.
• Не дёргайте и не тяните за сетевой шнур, не используйте его как ручку для 
переноса прибора, не придавливайте дверью, не тяните шнур вокруг острых краев 
или углов. Держите сетевой шнур подальше от горячих поверхностей.
• Не используйте бракованные электрические удлинители, переходники или 
розетки с несоответствующей пропускной способностью по току.
• Перед отсоединением парогенератора от электрической розетки, выключайте 
все средства управления и контроля.
• Отключайте парогенератор от электрической розетки только держась рукой за 
штепсель, не за сетевой кабель.
• Не трогайте штепсель парогенератора влажными руками или без обуви, когда 
соединяете/отсоединяете его от электрической розетки.
• Не помещайте никаких посторонних предметов в отверстия. Не используйте 
парогенератор с неплотно закрытыми крышками и незафиксированными 
соединительными элементами.
• Храните Ваш парогенератор в закрытом помещении: в прохладном, сухом месте.
• Рабочая зона должна быть хорошо освещена.
• Во время работы никогда не переворачивайте парогенератор боком или вверх 
дном. Никогда не направляйте пар на людей, животных или растения.
• Не погружайте парогенератор в воду или другие жидкости. Всегда отключайте 
сетевой шнур от электрической розетки, наполняя парогенератор водой.
• Не добавляйте моющие, ароматические, маслянистые вещества или любые 
другие химические вещества к воде, используемой в этом приборе, поскольку это 
может повредить парогенератору или сделать его опасным для использования.
• Используйте дистиллированную или фильтрованную воду, если вода из-под 
крана в Вашей области очень жёсткая.

Дополнительные меры безопасной работы.
1. Чтобы избежать перегрузки электросети, не подключайте слишком много 
электроприборов в одну розетку.
2. Если Вам для работы необходим удлинитель, то используйте только 
удлинитель, рассчитанный на силу тока 10 ампер. Удлинители с меньшей силой 
тока могут перегреться.

ВНИМАНИЕ: Если парогенератор долго не использовался, а также перед началом 
работы и после неё сливайте оставшуюся воду/конденсат из шланга, трубок, 
насадок. Для этого отсоедините прямые удлинительные трубки и несколько раз 
нажмите курок подачи пара на гибком шланге. После этого парогенератор готов к 
работе. Никогда не направляйте сопло на людей, животных и растения.
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Первое знакомство с парогенератором SC 45 Plus
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Технические характеристики.

SC 45 Plus
Напряжение сети: 1~ 230 В/50 Гц
Максимальная мощность 1,45 кВт
Максимальная температура пара 145 °C
Максимальное давление 3,8 бар
Объём бойлера 1,5 л
Материал бойлера нержавеющая сталь
Габариты: 40х28х25 см
Длина сетевого шнура 4 м
Вес парогенератора 5,9 кг

Особенности парогенераторов серии SC 45.

1. Не применяйте моющие и химические 
средства. Просто залейте воду.

5. Сверхпрочный противоударный 
паровой шланг легко отсоединяется для 
хранения.

2. Утюг FERRO (дополнительная опция, 
заказывается отдельно).

6. Универсальные, легко заменяемые 
принадлежности и аксессуары.

3. Бойлер из нержавеющей стали:
антикоррозионное покрытие, 18/10 
бойлер из нержавеющей стали. 
Изготовлен методом спаивания.

7. Внутреннее и наружное 
использование парогенератора: уборка 
ванных комнат, жилых зон; чистка 
салона автомобиля, садовой мебели, 
окон, внутренних двориков.

4. Паровой пистолет с удобной 
регулировкой пара. 

8. Практичная ручка и колёсики для 
удобной маневренности и 
перемещения.
9. Индикация готовности пара и низкого 
уровня воды.
10. Компактная модель с эргономичным 
дизайном.
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Инструкции по эксплуатации.

Включение парогенератора.
Вставьте штепсель в электрическую розетку, нажмите кнопки включения питания 
и нагрева воды на корпусе парогенератора.
Лампочка на кнопке включения питания должна загореться, парогенератор начнёт 
вырабатывать пар, в бойлере появится давление.
Время нагрева холодной воды до образования пара - приблизительно 5 минут.
Загорится зеленая лампочка индикатора готовности пара - парогенератор готов к 
работе.
Нагреватель бойлера периодически включается в течение работы, чтобы 
поддерживать постоянное давление пара. Это означает, что зелёная лампочка 
индикатора готовности пара погаснет в то время, когда нагреватель бойлера 
будет работать.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: не включайте парогенератор, если в бойлере нет 
никакой воды.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед открытием безопасной крышки, прочитайте раздел 
инструкций «Наполнение парогенератора водой» (ниже).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда отключайте парогенератор перед заполнением 
водой.
ВАЖНО: Не добавляйте моющие, ароматические, маслянистые вещества или 
любые другие химические вещества к воде, используемой в этом приборе, 
поскольку это может повредить парогенератору или сделать его опасным для 
использования. Используйте дистиллированную или фильтрованную воду, если 
вода из-под крана в Вашей области очень жёсткая.

Наполнение парогенератора водой.
Шаг 1: Перед заливкой воды в парогенератор вытащите штепсель из 
электрической розетки.
Шаг 2: Откройте безопасную крышку.
Шаг 3: Залейте воду и закройте безопасную крышку.
Шаг 4: Включите штепсель парогенератора в электрическую розетку стандартом 
230 В и включите.
Шаг 5: Подождите приблизительно 5 минут для достижения рабочей температуры 
и давления парогенератора. Загорится зеленая лампочка индикатора готовности 
пара.
Шаг 6: Тщательно соедините необходимые для работы насадки и трубки с гибким 
паровым шлангом, и подсоедините к парогенератору.
Шаг 7: В начале работы парогенератора немного воды/конденсата может выйти из 
насадки. Это негорячая сжатая вода из гибкого шланга (трубок) - всё нормально.

Регулирование объема пара.
Количество подаваемого пара может регулироваться исходя из потребностей, 
лёгким поворотом колёсика контроля пара. Чтобы убавить подачу пара – крутите 
колёсико подачи пара в левую сторону. Чтобы прибавить подачу пара – крутите 
колёсико подачи пара в правую сторону.

Повторное наполнение парогенератора водой.
Когда вода в бойлере парогенератора закончилась - снова наполните ёмкость для 
воды. Бойлер начнет производить пар сразу, таким образом, позволяя Вам 
использовать парогенератор без прерывания работы.
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Выключение парогенератора.
Выключите кнопки питания и нагрева воды на корпусе парогенератора, вытащите 
штепсель из электрической розетки.
Вытащите гибкий паровой шланг из парогенератора, разъедините трубки и 
аксессуары между собой.
Любую остающуюся после работы воду можно оставить в парогенераторе.

Использование напольной насадки.
Шаг 1: Присоедините одну из удлинительных трубок к паровому пистолету на 
гибком паровом шланге. Чтобы соединить удлинительные трубки с паровым 
пистолетом или между собой, нажмите кнопку-фиксатор на одной из 
трубок/пистолете и плотно защёлкните в отверстии на другой трубке/пистолете 
(см. картинку). Чтобы разъединить детали - повторите данные операции в 
обратном порядке - нажмите кнопку-фиксатор и потяните детали в разные 
стороны.

Переходник для насадок

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Используйте переходник для насадок для соединения 
напольной насадки с удлинительными трубками. Переходник для насадок также 
используется для подсоединения клиновидной щётки. 
Шаг 2: Если переходник для насадок не присоединен к напольной насадке, 
возьмите щётку и зажмите её в руке щетинами вниз. Вставьте переходник для 
насадок, направленный носиком вниз, в отверстие напольной насадки, а затем 
поверните переходник для насадок на 180 °.

Применение переходника для насадок.
Переходник для насадок используется, чтобы соединить напольную насадку или 
клиновидную щётку с паровым шлангом или удлинительными трубками.
ВАЖНО: Используя напольную насадку, чтобы чистить дерево, паркет, 
окрашенные стены и перегородки, убедитесь, что полотенце для сбора влаги 
надежно приложено и ни одна из щетин насадки не торчит наружу. Это 
необходимо, чтобы на убираемой поверхности не осталось царапин. В случае 
необходимости используйте два полотенца для сбора влаги или сверните одно в 
два слоя.
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Прикрепление полотенца для сбора влаги.
Парогенератор комплектуется специальным полотенцем из хлопковой ткани, 
которое крепится на напольной насадке.
Полотенце предназначено для поглощения влаги, грязи, а также защиты 
поверхностей от царапин. Применяется как для горизонтальных, так и для 
вертикальных поверхностей.

1. Поместите напольную насадку на ткань.

2. Сверните ткань, как показано ниже.

3. Сверните одну сторону полотенца, как показано на картинке.

4. Поместите уголок полотенца под держатель на насадке, как показано на 
картинке.

5. Тоже самое проделайте с другим уголком полотенца, тщательно заправьте 
ткань и зафиксируйте держатели ткани.
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Советы по использованию насадок и аксессуаров.

Насадка для мытья окон
Имеет жесткую резинку-сгон и мягкую губку для глубокой чистки поверхностей. 
Каждая из деталей плотно зафиксирована в конструкции, но при желании легко 
заменяема. Данная насадка отлично подходит для того, чтобы чистить большие 
окна, стёкла, зеркала; пластиковые, керамические, каменные или мраморные 
поверхности.
Подготовка к использованию: Плотно соедините насадку для мытья окон с 
паровым пистолетом или удлинительной трубкой (трубками) - для чистки в 
труднодоступных и отдалённых местах. При этом взаимосоединяемые части 
должны жёстко зафиксироваться. В начале работы тщательно отпарьте 
поверхность, сначала потрите мягкой губкой, затем удалите лишнюю воду и грязь 
с помощью резинки-сгона.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При мойке и чистке окон, стёкол и зеркал, всегда 
избегайте любых резких перепадов температур, чтобы предотвратить порчу 
стекла или трещины.

Короткое точечное сопло.
Эта насадка очень удобна для чистки труднодоступных поверхностей. Поэтому 
она идеально подходит для чистки радиаторов, косяков дверей, оконных рам, 
наличников, плинтусов, жалюзи и различных мелких креплений. Короткое 
точечное сопло может надеваться непосредственно на паровой пистолет или 
может использоваться вместе с удлинительными трубками.

Точечные щётки.
Нейлоновая щётка является лучшей для очистки от бактерий, микробов, налёта и 
плесени между керамическими, мраморными плитками, для чистки стыков, швов и 
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щелей. Медная щётка лучше подходит для чистки полок, протвеней духовки и 
барбекю.
Подготовка к использованию: Вверните точечную щётку на конце короткой 
точечной насадки, которая, в свою очередь, может непосредственно 
использоваться как на паровом пистолете, так и вместе с удлинительными 
трубками.

Ковровая насадка.
Этот аксессуар надевается сверху щёток напольной насадки: он не даёт щетине 
касаться ковра и делает пропаривание ворсистой поверхности намного легче. 
Подготовка к использованию: Прикрепите ковровую насадку к напольной насадке, 
которая может использоваться как на паровом пистолете, так и вместе с 
удлинительными трубками.
Тщательно пропылесосьте ковры (ковровые покрытия) перед глубокой чисткой 
парогенератором. Вторично пропылесосьте их после пропаривания, чтобы 
удалить выступившую грязь, вычищенную паром. Для этих целей рекомендуем 
Вам использовать водопылесос или моющий пылесос (химчистку).

Клиновидная щётка.
Используется с переходником для насадок. Применяется для чистки мебельной 
обивки, для очистки поверхностей от краски, пятен, въевшейся грязи. 
Клиновидная щётка удобна при уборке на кухне: для этого приложите полотенце 
для сбора влаги, чтобы отпаривать поверхности через ткань.
ВАЖНО: Используя напольную насадку, чтобы чистить дерево, паркет, 
окрашенные стены и перегородки, убедитесь, что полотенце для сбора влаги 
надежно приложено и ни одна из щетин насадки не торчит наружу. Это 
необходимо, чтобы на убираемой поверхности не осталось царапин. В случае 
необходимости используйте два полотенца для сбора влаги или сверните одно в 
два слоя.

Советы о применении воды в Вашем парогенераторе.
При работе с парогенератором, для чистки любых поверхностей, используйте 
только воду. Используйте дистиллированную или фильтрованную воду, если вода 
из-под крана в Вашей области очень жёсткая. Помните, что жёсткая вода может 
привести к образованию лишней накипи в бойлере парогенератора и пятнам на 
светлых цветных тканях и одежде.
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ВАЖНО: Не добавляйте моющие, ароматические, маслянистые вещества или 
любые другие химические вещества к воде, используемой в этом приборе, 
поскольку это может повредить парогенератору или сделать его опасным для 
использования.

Температура.
Температура пара на выходе из отверстия насадки - между 140 °C и 145 °C. 
Температура пара падает до 42 °C на расстоянии 25 см от отверстия насадки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Полотенце для сбора влаги и грязи, обернутое вокруг щётки 
может нагреться до высокой температуры и стать горячим. Поэтому перед тем как 
дотронуться до него, убедитесь, что ткань остыла.

Использование хлопковых тканей для сбора влаги и грязи.
Для лучших результатов в уборке используйте только 100%-ые хлопковые белые 
ткани, такие как идут в комплекте поставки. Сверните хлопковую ткань до 
правильного размера, оберните ткань вокруг щеток (см. схему выше) и 
зафиксируйте на насадке с помощью специальных держателей.
Хлопковая ткань используется вместе с насадками для того, чтобы впитывать 
влагу и удаляемую грязь. Всегда используйте сухие и чистые ткани, влажная 
ткань будет только размазывать грязь.
Используемые ткани могут быть неоднократно вымыты в горячей или тёплой 
воде, с помощью моющих или отбеливающих средств, и высушены на веревке 
или сушилке для белья.
Не рекомендуется стирать полотенце для сбора влаги вместе с линяющими и 
сильнозагрязнёнными вещами. При стирке не используйте кондиционер для 
ткани, так как это будет вредить способности ткани собирать грязь.
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Советы о том, как правильно использовать Ваш 
парогенератор.

Советы по эксплуатации.

Эффективная Работа.
• При чистке вертикальных поверхностей, всегда работайте и вытирайте 
воду/грязь от вершины вниз, таким образом, грязная вода не будет пачкать уже 
очищенные поверхности.
• Старайтесь избегать частых смен насадок во время уборки.
• Уборку начинайте с самой маленькой насадки (щётки) - сначала чистите 
наиболее стойкие и въевшиеся пятна, щели и углы.
• Вытирайте грязь и воду с поверхностей как можно быстрее, иначе после их 
высыхания придётся производить повторную уборку и чистку.

Чистка линолеума, деревянных и мраморных полов.
Для этого используйте напольную насадку вместе с полотенцем для сбора влаги и 
грязи. Уборку поверхности производите перемещением напольной насадки 
вперёд-назад, как будто Вы моете пол шваброй. Когда ткань испачкается, Вы 
можете перевернуть её другой стороной или заменить на чистую. Если Вы чистите 
особо грязную поверхность, то перемещайте напольную насадку через эту 
область медленно, несколько раз. Если это деревянный пол – движения должны 
быть быстрыми, чтобы избежать нагрева поверхности или излишней влажности в 
древесине.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Не чистите паром непропитанные деревянные полы, то 
есть некрашеное или негрунтованное дерево. Даже производя чистку с тканью на 
напольной насадке, Вы не добьетесь блестящих результатов в уборке.

Снятие воскового покрытия с поверхности.
Для открытых и ровных областей используйте напольную насадку, для углов и 
труднодоступных областей - клиновидную щётку или точечную нейлоновую щётку. 
Никаких медленных перемещений, не используйте никакой ткани.
Старайтесь работать на небольших участках и сразу удаляйте превращенный в 
эмульсию воск с пола. Когда снимите весь полировочный воск и закончите работу 
– сразу тщательно почистите пол и щетки/насадки парогенератора с водой 
прежде, чем остаток воска и его частиц застынет на них.
Пройдитесь несколько раз по очищенной области напольной насадкой с 
полотенцем для удаления влаги, чтобы убрать любой оставшийся воск, если Вы 
собираетесь заново полировать поверхность.

Чистка полированных полов.
Оберните чистое полотенце для удаления влаги вокруг напольной насадки. 
Уборку производите быстрыми движениями – благодаря этому удалится грязь, а 
не защитное (восковое) покрытие.

Чистка линолеума и виниловых покрытий.
Избегайте продолжительного воздействия высоких температур в одном месте 
покрытия, так как это может расплавить его или повредить структуру. Уборку 
производите быстрыми движениями.
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Чистка керамических и кафельных покрытий.
Для удаления бактерий, микробов, налёта и плесени из стыков и швов плитки 
используйте короткое точечное сопло с присоединённой нейлоновой точечной 
щёткой.
Чтобы чистить поверхность плиток, используйте напольную насадку с полотенцем 
для сбора влаги. Напольную насадку перемещайте медленно и поперек 
поверхности, чтобы удалить грязь и лишнюю влагу. Для сильнозагрязнённых 
поверхностей плитки используйте напольную насадку без ткани или клиновидную 
щётку. Не позволяйте поверхности высыхать, если Вы ещё не закончили уборку.

Чистка ковровых пятен.
Для чистки ковровых пятен используйте короткое точечное сопло с или без 
нейлоновой точечной щётки. Медленными движениями водите над загрязненной 
областью, тем самым, давая пару глубоко проникать. Затем потрите поверхность 
нейлоновой точечной щёткой или чистой тканью. Приложите ткань или салфетку 
для сбора влаги к пятну, но не трите. Повторяйте эти действия по мере 
необходимости, чтобы окончательно удалить пятно. Пропылесосьте ковер только 
после того, как он полностью высохнет.
Перед чисткой паром пятна – всегда проверяйте в неприметной области, не 
полиняет ли ковёр. Если ваш парогенератор не в состоянии удалить стойкие 
загрязнения и пятна, используйте для этих целей специализированное моющее 
средство.
ВАЖНО: Не добавляйте моющие, ароматические, маслянистые вещества или 
любые другие химические вещества к воде, используемой в этом приборе, 
поскольку это может повредить парогенератору или сделать его опасным для 
использования.

Чистка обивочных тканей.
Используйте клиновидную щётку, присоединённую непосредственно к паровому 
пистолету, с чистой белой хлопковой тканью. Чистите быстрыми движениями, с 
небольшим нажатием и избегайте намокания ткани.
Будьте терпеливы при чистке стойких пятен: одно пятно можно чистить в течение 
не более 1 минуты, с лёгким нажатием на поверхность, затем подождите 5 минут, 
чтобы ткань могла высохнуть, и повторите действия. Движения должны быть 
круговыми, вперёд-назад и вправо-влево, чтобы тщательно очистить все стороны 
поверхностных волокон. Работу заканчивайте движениями в одну сторону, чтобы 
придать ткани однородную фактуру.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ткань может полинять! Всегда определяйте 
цветоустойчивость любой ткани, особенно с красных и синих. Для этого возьмите 
чистую влажную тряпочку (лучше белую), смоченную в тёплой воде, и несильно 
потрите маленькую область обивки где-нибудь внизу, на задней части или в 
месте, которое не заметно. Если цвет обивки остаётся на тряпке, то для чистки 
пятен используйте только сухую уборку.

Чистка окон, стеклянных поверхностей и зеркал.
Используйте насадку для мытья окон. Чистку поверхностей и распыления пара 
производите сверху вниз. Используйте паровой сгон-скребок, чтобы убрать капли 
воды со стекла. Чтобы сделать это, не оставляя полос, сбор воды производите 
боковыми движениями от вершины до основания поверхности.

Чистка щелей и стыков.
Для этих целей используйте нейлоновую точечную щётку. Перемещайте щётку 
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над поверхностью, давая достаточно времени, чтобы пар смог проникнуть. Быстро 
производите уборку на ПВХ-стыках. Перед работой всегда проверяйте на 
цветоустойчивость стыки из ткани.

Чистка стекловолоконных и поверхностей из нержавеющей стали.
Используйте клиновидную щётку или нейлоновую точечную щётку. Медленными 
движениями перемещайте щётку по очищаемой поверхности. Пар превратит в 
эмульсию грязь и разъест жир на поверхности. Затем пройдитесь щёткой с 
хлопковой тканью на конце, чтобы удалить оставшуюся грязь и лишнюю влагу. 
Совет: Чтобы нержавеющая сталь блестела после чистки, протрите её содовым 
раствором.

Снятие мыльных разводов и нароста.
Мыльный нарост и разводы распадаются почти мгновенно под действием высокой 
температуры и влажности. После этого ополосните поверхность небольшим 
количеством воды или протрите поверхность чистой хлопковой тканью.
Обратите внимание: иногда мыльный нарост (корка) имеет твердую структуру из-
за повышенной минерализации воды. Если дело так обстоит в Вашем случае, то 
сначала используйте клиновидную щётку без ткани, чтобы разрушить эту 
структуру или протрите поверхность лимонным соком, уксусом или раствором 
соды, чтобы размягчить структуру. Слишком медленное перемещение щётки и 
сильное давление на обрабатываемую поверхность может привести к неполному 
вымыванию мыльного нароста. На верхнем слое останутся мелкие частички, из-за 
этого поверхность может стать выщербленной и неровной. Если это произошло, 
тщательно отпарьте поверхность и почистите её ещё раз щёткой без полотенца.

Уборка снаружи и внутри помещений.

Уборка в ванных комнатах.
Чтобы чистить ванные комнаты или душевые кабины, используйте нейлоновую 
точечную щётку для удаления бактерий, микробов, налёта и плесени из стыков и 
швов плитки, а также для труднодоступных и сильнозагрязнённых мест. Насадка 
для мытья окон - самый эффективный способ чистки плиточного покрытия по 
площади.
По возможности, старайтесь как можно дольше отпаривать поверхности в ванной 
для более глубокой чистки. Это особенно полезно для душевых кабин, если есть 
плитка или соединительные швы. Парогенераторы серии Monster гарантируют 
быстрый и эффективный процесс снятия мыльных разводов и нароста с плитки, 
швов, дверей, поверхностей ванны и душевой.
Чтобы производить гигиеническую чистку небольших деталей и креплений ванной, 
сантехнического оборудования - используйте короткое точечное сопло с или без 
точечной нейлоновой насадки. Используйте полотенце для сбора влаги или 
бумажное полотенце, чтобы убрать оставшуюся грязь и лишнюю влажность.
Применяйте точечную нейлоновую насадку, чтобы чистить сливные отверстия и 
заглушки.

Чистка садовой мебели.
Используйте любую из щёток или насадок, в зависимости от площади, рельефа и 
структуры убираемой поверхности. Чистя смолу с садовой мебели, работайте 
быстрыми движениями
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Чистка искусственных растений.
Используйте короткое точечное сопло без щетки, чтобы смыть пыль и грязь. 
Работайте быстрыми движениями, рекомендуемое рабочее расстояние 25-30 см. 
Не подносите насадку слишком близко и не задерживайте её долго на одном 
месте.

Чистка автомобилей, велосипедов и другого оборудования.
Для уборке в салоне Вашего автомобиля, используйте клиновидную щётку с 
приложенной хлопковой тканью. Чистите обивку и внутренние области так же, как 
дома (см. выше). Не чистите кожаную обивку щетиной насадок - используйте 
только щётку с полотенцем для сбора влаги или хлопковой тканью. Для промывки 
колёс используйте короткое точечное сопло и нейлоновую точечную щётку. 
Для чистки наружных окон и зеркал используйте короткую точечную насадку, воду 
вытирайте бумажным полотенцем.
Для чистки велосипедов используйте нейлоновую точечную щётку.
Чтобы чистить оборудование (различные конструкции, двигатели, барбекю, 
газонокосилки, фонтаны и т. д.), используйте нейлоновую или медную точечную 
щётку, в зависимости от поверхности и структуры материала.

Чистка одежды.
Парогенератор отлично подходит для того, чтобы удалять складки на одежде и 
разглаживать ткань. Просто перемещайте место выхода пара на расстоянии от 
поверхности. Сухой пар удаляет все морщины и неровности, при этом не оставляя 
ткань влажной, как обычные утюги для ткани и парогенераторы.

Удаление запаха табака и дыма с одежды.
Запахи табака и смолы исчезают при высоких температурах отпаривания и – при 
высоких концентрациях на одежде - становятся светло-желтыми пятнами, которые 
похожи на машинное масло. Для снятия и удаления плёнки никотина/дыма 
используйте горячее полотенце для сбора влаги, надетое на напольную насадку. 
С плоских поверхностей Вы можете удалить эту грязь с такой скоростью, с 
которой Вы проведёте щёткой по поверхности. При этом вся грязь впитается в 
полотенце, которое потом легко постирать.

Удаление воска, смолы, гудрона.
Большинство таких загрязнений не застревают глубоко в структуре ткани, поэтому 
они могут быть легко и быстро удалены с поверхности. Для этих целей 
используйте короткое точечное сопло.
При этом держите хлопковую ткань рядом с рабочей поверхности, чтобы сразу 
поймать отщеплённый соплом с поверхности остаток воска (смолы, гудрона).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Перед чисткой паром всегда собирайте пылесосом все 
возможные остатки грязи на поверхности.

Чистка микроволновых печей, духовок.
При чистке паром микроволновых печей и духовок, используйте нейлоновую 
точечную щётку – для чистки подносов, протвеней и элементов подлежащих 
чистке. Используйте коротко точечное сопло или нейлоновую точечную щётку 
чистки для швов, стыков, щелей и труднодоступных мест.
Используйте медную точечную щётку или насадку-скребок для особо сильных 
загрязнений металлической поверхности, чистки деталей с сильным нагаром и 
жировыми отложениями: полок духовки, протвеней, аксессуаров.
Для чистки стен духовки, пола и потолка используют клиновидную щётку с 
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полотенцем для сбора влаги или хлопковой тканью.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для уборки духовок (микроволновых печей) с 
чрезмерным наростом, жировыми отложениями, с сильно пригоревшими 
поверхностями – рекомендуется перед чисткой паром разогреть духовку.

Чистка холодильников и морозильных камер.
Используйте короткое точечное сопло, чтобы вычистить грязь из камер, дверей, 
резинок холодильника.
Работайте быстрыми движениями, рекомендуемое рабочее расстояние 25-30 см. 
Не подносите насадку слишком близко и не задерживайте её долго на одном 
месте. При правильной работе пар не испортит ни пластик, ни резинок, что иногда 
происходит при использовании едких моющих средств.

Чистка кухонных предметов и утвари.
Они могут быть легко очищены нейлоновой точечной насадкой, насаженной на 
короткое точечное сопло. Это позволит вычистить грязь из всех укромных уголков, 
стыков и швов. Те же насадки используйте для чистки резинок и уплотнителей.

Чистка кухонного оборудования и электроприборов.
Используйте нейлоновую точечную насадку для маленьких и небольших 
поверхностей и клиновидную щётку с полотенцем для сбора влаги – для чистки 
больших поверхностей.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Чистя паром бытовые приборы и оборудование, всегда 
отключайте их от электрической розетки перед очисткой.

Чистка кухонных поверхностей.
Используйте клиновидную щётку с полотенцем для сбора влаги. Для чистки 
сильнозагрязненных областей и поверхностей: сначала используйте щётку без 
ткани, чтобы размягчить и счистить грязь, затем – щётку с приложенной хлопковой 
тканью, чтобы закончить работу.

Полезные советы.
 
Парогенератор Euroflex Monster SC 45 Plus имеет широкую сферу использования, 
из которой были перечислены только основные моменты. Это было необходимо 
для того, чтобы дать Вам общую информацию относительно того, как данный 
парогенератор может быть использован в повседневной уборке. Большое 
количество насадок и аксессуаров в стандартной комплектации делает этот 
прибор универсальным в использовании.
Самое полезное в чистке - всегда иметь под рукой сухое и чистое полотенце для 
сбора влаги или бумажное полотенце, поскольку это необходимо для сбора 
остатков воды и грязи. Помните, с этой работой лучше всего справляются 100 %-
ые белые хлопковые полотенца.
С помощью парогенератора Вы можете чистить его же щётки и насадки. Для 
очистки напольной насадки или клиновидной щётки, держите насадку с одного 
края и используйте короткое точечное сопло, чтобы просто смыть грязь в 
раковину.
Чистя нейлоновую точечную щётку, в качестве держателя используйте зажим 
(плоскогубцы), затем просто смойте грязь в раковину или посудомоечную машину.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Всегда вытирайте очищенную поверхность, прежде чем 
она высохнет, иначе останутся следы водных разводов или капель.
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Основные условия гарантийного обслуживания.

Парогенератор Euroflex Monster SC 45 Plus 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. 
Насадки и аксессуары используйте по их прямому назначению. Помните, что в 
случае использования моющих или химических веществ в бойлере 
парогенератора, ваша гарантия автоматически аннулируется. Продавец не несёт 
ответственности за вещи и предметы, которые были испорчены и повреждены из-
за неправильной эксплуатации парогенератора.
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Информация о производителе.
Euroflex (Италия) - наиболее динамично развивающийся европейский 
производитель и инноватор в области систем очистки паром и профессиональных 
гладильных систем для домашнего использования. Euroflex с радостью гордится 
высоким качеством своих продуктов, особым вниманием к каждой детали, 
ответственностью и компетенцией в области обслуживания клиентов.
Модельный ряд Euroflex включает следующие изделия:
- Парогенераторы для чистки и уборки, аксессуары.
- Компактные парогенераторы и парогенераторы с утюгом.
- Паровые пылесосы.
- Компактные пылесосы для сухой уборки.
- Паровые гладильные системы.
- Активные гладильные доски со встроенной вытяжкой, поддувом и подогревом.
- Активные гладильные доски со встроенной вытяжкой, поддувом, подогревом, 
парогенератором.
- Аксессуары для глажения: дозирующие бутылки с воронкой и магнитом, 
дополнительные насадки, расходные материалы и т.д.
Для получения информации о поставляемых моделях и сервисном обслуживании, 
пожалуйста, свяжитесь с ближайшим в Вашем регионе авторизированным 
дилером или лицензированным сервисным центром.
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