


Поздравляем с покупкой! Вы приобрели утюг со встроенным парогенератором 
серии Syntesi IS 70 – продукт высокого качества, сделанный с особой 
тщательностью. Регулярно производите необходимое обслуживание своего утюга 
Syntesi, чтобы обеспечить отличные результаты в работе и высокую 
производительность на длительный срок. Перед включением прибора впервые, 
пожалуйста, внимательно прочитайте следующие правила относительно 
использования, безопасности и обслуживания/сервиса прибора.
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Основные меры безопасности.

Перед использованием гладильной системы:
• Внимательно прочитайте всю информацию, сформулированную здесь. 
Инструкция содержит полезные советы относительно использования, 
безопасности и обслуживания/сервиса прибора. Сохраните эти инструкции для 
использования в будущем и, если это возможно, передайте их будущим 
владельцам прибора в случае перепродажи.
• 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.
• Изготовитель сохраняет право изменить комплектацию прибора или его 
основного комплекта с предшествующим уведомлением.
• Запрещается включать прибор, если паровой шланг или шнур электропитания 
кажутся поврежденными (имеются трещины/разрезы) или если прибор был уронен 
и, возможно, произошло серьёзное повреждение.
• Перед подключением в электросеть убедитесь, что напряжение на 
соединительном штепселе соответствует напряжению в вашем доме.
• Гнездо электрической розетки должно быть оснащено 10-и амперным 
автоматическим выключателем.
• Необходимо использовать удлинители, которые подходят для 10 A.
• Убедитесь, что гнездо электрической розетки имеет заземление. Все удлинители 
должны быть полностью развернуты до использования.
• Ёмкость для воды оснащается встроенным фильтром. Чтобы наполнить ёмкость 
водой, всегда используйте воронку  для залива воды (10), которая идёт в 
комплекте поставки. Воду в ёмкость наливайте медленно, чтобы избежать утечки 
и разлива мимо.

Общие правила эксплуатации.
• Изготовитель не может нести ответственность за травмирование персонала 
и/или повреждения предметов, если прибор был поврежден из-за неправильной 
эксплуатации, неправильного ремонта или обслуживания.
• Любой ремонт должен быть выполнен исключительно сертифицированными 
техниками фирмы-изготовителя (у авторизированного дилера). Приборы, 
отремонтированные неуполномоченными техниками, могут представлять 
опасность для пользователей. При этом гарантийные обязательства 
аннулируются.
• В случае поломки сетевой кабель должен быть заменен исключительно в Центре 
Обслуживания и ремонта, уполномоченным изготовителем.
• Храните прибор в сухом месте.
• Не храните прибор на открытом воздухе.
• Не подвергайте прибор воздействию атмосферных осадков (повышенной 
влажности, попаданию прямых солнечных лучей и т.д.).
• Чистку прибора производят сухой или немного влажной тряпкой.
• Должны использоваться только те принадлежности, которые рекомендованы 
изготовителем. 
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Основные меры безопасности.
• Пар, производимый прибором, может достигнуть очень высоких температур. Под 
воздействием пара корпус прибора, насадки, трубки и аксессуары могут 
нагреться. Избегайте касания их и пара руками. Символ пара   [      ] (символ 5597 
из Международной Электротехнической Комиссии 60417-1) имеет следующее 
значение: «Внимание! Опасность ошпаривания!»
• Прибор не предназначен для использования маленькими детьми или 
престарелыми людьми без наблюдения.
• Этот прибор - не игрушка; использование электрического прибора в присутствии 
детей должно постоянно контролироваться взрослым.
• Прибор должен храниться в безопасном месте после использования и вне зоны 
досягаемости детей.
• В случае если прибор падал, пожалуйста, отключите прибор от электрической 
сети и свяжитесь с уполномоченной службой обслуживания и ремонта.
• Не дергайте сетевой кабель или сам прибор, чтобы разъединить штепсельную 
вилку.
• Убедитесь, что электрический кабель не контактировал с острыми краями.
• Подвижные части и элементы управления (выключатель, штепсель, электронные 
компоненты, и т.д.) не должны соприкасаться с водой.
• Перед любым обслуживанием или чисткой, а также после использования, 
отсоедините прибор от электрической розетки и оставьте парогенератор на 
некоторое время, чтобы он остыл.
• Не оставляйте без присмотра включенный в сеть и работающий прибор. 
Выключите его, даже если Вам надо отлучиться на короткое время.
• 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!
• Утюг кладите только на специальную силиконовую подставку, которая входит в 
стандартный комплект поставки.

Рекомендованные процедуры по утилизации прибора.
• Когда упаковка и прибор больше непригодны для использования - от них нужно 
избавиться в соответствии с местными правилами вывоза отходов.
• Упаковочный материал утилизируется в соответствующих контейнерах, так, 
чтобы он мог быть переработан в соответствии с местными правилами вывоза 
отходов.
• Прибор, который подлежит выбросу, должен быть сдан в соответствующий центр 
сбора и утилизации отходов.
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Распаковка прибора и подготовка к работе.
Сохраните эти инструкции для использования в будущем и, если это возможно, 
передайте их будущим владельцам прибора в случае перепродажи.

- Распакуйте утюг.

- Проверьте наличие следующих 
комплектующих элементов в упаковке:
1. Утюг.
2. Силиконовая подставка для утюга.
3. Воронка для залива воды.

Держите отдельно полиэтиленовые 
пакеты из упаковки от детей, чтобы 
избежать опасности удушья!

Совет: Храните упаковку для удобства 
в случае транспортировки (например, 
для переезда, обслуживания, и т.д.)

Об инструкциях по эксплуатации.
Данные инструкции не могут охватить все области возможного использования 
прибора. Для дальнейшей информации или если Вы имеете какой-нибудь 
вопрос/проблему, не освещённую или плохо освещённую в данном руководстве, 
пожалуйста, свяжитесь с самым близким авторизированным Центром 
Обслуживания.
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Составляющие части и элементы управления.

Утюг.
1. Индикатор включения питания / 

готовности работы.
2. Клавиша подачи пара.
3. Пробковая (нескользящая) 

рукоятка.
4. Регулятор температуры подошвы 

утюга.
5. Индикатор количества залитой 

воды.
6. Ёмкость для воды.
7. Тефлоновая подошва утюга.
8. Электрический шнур.

Аксессуары.
9. Силиконовая подставка для 

утюга
10.Воронка для залива воды.

Технические характеристики.

IS 55 HSM
Напряжение сети: 1~ 220-240 В/50-60 Гц
Сила тока 10 А max
Максимальная мощность утюга 1450-1600 Вт
Максимальная температура пара 140 °C
Максимальное давление 3,2 бар
Объём ёмкости для воды 0,35 л
Время нагрева утюга 2 минуты
Габариты в рабочем состоянии 24х12,5х18 см
Габариты упаковки 30х14х18 см
Длина электрического шнура 2,2 м
Вес утюга 1,7 кг

6



Краткие инструкции по эксплуатации.

Данные краткие инструкции рассматривают только самые основные моменты 
использования гладильной системы. Из соображений безопасности, рекомендуем 
Вам прочитать полные инструкции (далее), где подробно описаны все функции 
работы и действия по эксплуатации.

1. Подготовка к работе.
- Поместите утюг на силиконовую подставку для утюга. Выберите рабочую 

зону недалеко от электрической розетки. Поверхности в рабочей зоне 
должны быть сухими.

- Используйте прибор только в сухих помещениях.
- Используйте только подходящие и исправные удлинители и переходники.
- Гладильную систему расположите так, чтобы не споткнуться об 

электрический кабель.
2. Наполнение утюга водой.

- Вытащите штепсель из электрической розетки.
- Аккуратно откройте крышку ёмкости для воды (6) и залейте воду. 

Вместимость ёмкости для воды: 0,35 л.
ВАЖНО: Не подгружайте прибор в любые жидкости или воду. Не заливайте 
воду без воронки или если прибор включен в электрическую розетку.

- Закройте крышку ёмкости для воды.

3. Включение прибора.
- Вставьте штепсель в электрическую розетку (230 В/50 Гц).
- Загорится индикатор включения питания (1).
- Чтобы гладить утюгом с отпаривателем, установите регулятор температуры 

подошвы (4) между «          » и «•••».
- Подождите 2 минуты, пока утюг достигнет рабочей температуры.
- Красная лампочка индикатора готовности работы (1) погаснет.
- Начинайте гладить, для подачи пара - нажмите клавишу (2) на утюге.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выходящий пар очень горяч. Высокая опасность 

ожогов и ошпаривания! Избегайте касания!
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- Сразу после включения прибора или после длинной паузы в работе, первое 
облако пара направьте в воздух или к части ткани, но не на одежду (ткань), 
которая будет поглажена. Это необходимо для того, чтобы любые остатки 
воды и водного конденсата могли быть удалены из утюга и парового 
шланга, не окрашивая одежду (ткань).

- После первого выпуска облака пара, давление значительно снижается. Это 
не ошибка в работе. Это происходит из-за попадания воздуха в бойлер во 
время его наполнения водой.

4. Завершение работы.
- Установите регулятор температуры подошвы утюга (4) в положение «OFF».
- Вытащите штепсель из электрической розетки. Обратите внимание: прибор 

не отключен, когда регулятор температуры подошвы находится в 
положении «OFF». Высокая пожароопасность!

- Позвольте прибору полностью остыть.
- Откройте крышку для наполнения водой.
- Слейте оставшуюся после работы воду в раковину.
- Гладильную систему храните в сухом месте, подальше от досягаемости 

детей.
ВАЖНО: Прибор убирайте на хранение только, когда он полностью остыл.

5. Чистка и обслуживание прибора.
- Не забывайте регулярно обслуживать прибор (см. далее).
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Инструкции по эксплуатации.

Перед первым включением гладильной системы.
Всегда помните, что неправильное обращение с электрическим током может быть 
смертельным. Пожалуйста, внимательно прочитайте раздел «Основные меры 
безопасности» и всегда следуйте этим инструкциям:
• Перед наполнением ёмкости для воды, всегда отключайте утюг и вытаскивайте 
штепсель из электрической розетки.
• Никогда не касайтесь подошвы утюга, когда его используете: опасность 
получения ожогов!
• Горячую подошву утюга держите подальше от электрического кабеля.
• Никогда не направляйте пар на людей, животных и растения: опасность 
получения ожогов!
• Не открывайте крышку ёмкости для залива воды во время работы.
• Чистку прибора производите только тогда, когда он отключён от электрической 
сети и полностью остыл.

Об использовании утюга.
Утюг оснащается небольшой помпой, которая подкачивает воду на подошву 
утюга. Здесь конденсированная вода преобразуется в плотные облака пара.
Данный утюг имеет ряд безусловных преимуществ перед обычными утюгами. 
Утюг имеет полупрофессиональную подошву для глажения:

- В отличие от обычного утюга, профессиональный утюг испускает пар только 
на наконечнике. Большое количество испускаемого пара легко проникает в 
несколько слоев ткани, тем самым, обеспечивая хорошее глаженье одежды 
(ткани).

- Задняя часть подошвы утюга быстро сушит разглаживаемую ткань.
- Благодаря комбинации обильного пара и большой просушивающей 

поверхности, время глаженья значительно сокращается.

1. Рабочая зона и расположение утюга.
Во время работы выберите место для утюга, исходя из нижеследующих 
инструкций:

- В качестве поверхности для глаженья должна использоваться устойчивая 
гладильная доска с термостойким покрытием (за исключением 
металлических покрытий).

- Выберите сухую рабочую зону недалеко от электрической розетки.
- Никогда не используйте прибор около сильно нагретых поверхностей или 

открытого пламени.
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- Используйте прибор только в сухих помещениях.
- Используйте только подходящие и исправные удлинители и переходники.
- Гладильную систему расположите так, чтобы не споткнуться об 

электрический кабель.
- Держите прибор подальше от детей, чтобы избежать риска получения 

травм, связанных с ожогами и ошпариванием.
- Во время перерыва помещайте утюг на силиконовую подставку для утюга 

(9).

ВНИМАНИЕ: Утюг должен использоваться только на специальной гладильной 
доске или твёрдой поверхности, предназначенной для глаженья. Гладильная 
доска с деревянной поверхностью или другим похожим покрытием не является 
подходящей, так как она водопроницаема и хорошо впитывает влагу. Это 
осложняет движения утюгом и из-за большого количества пара, испускаемого 
парогенератором, может повредиться само покрытие.

2. Информация о заливаемой воде.
Утюг работает только на нефильтрованной воде из-под крана. 
Декальцинированная вода любого вида или вода из водонагревателя непригодна 
для использования, так как она может вызвать коррозию. Никогда не 
используйте воду, фильтрованную через картриджи. Она содержит много 
лишних частиц (например, частицы активизированного углерода), это может 
привести к блокировке механических частей прибора.
Не добавляйте моющие, ароматические, маслянистые вещества или любые 
другие химические вещества к воде, используемой в этом приборе. Такой раствор 
может повредить утюг или сделать его опасным для использования, с 
последующими затратами на очистку и ремонт.

3. Наполнение ёмкости для воды.
Перед наполнением бойлера водой, позвольте прибору полностью остыть:

- Выключите прибор.
- Вытащите штепсель из электрической розетки.
- Аккуратно откройте крышку ёмкости для воды (6) и залейте воду. 
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Вместимость ёмкости для воды: 0,35 л.
ВАЖНО: Не подгружайте прибор в любые жидкости или воду. Не заливайте 
воду без воронки или если прибор включен в электрическую розетку. 
Используйте декальцинированную, дистиллированную воду или 
специальную воду для утюгов и парогенераторов.

- Вставьте штепсель обратно в электрическую розетку.
- Подождите несколько минут, пока вода не достигнет рабочей температуры. 

Лампочка индикатора готовности работы погаснет – утюг готов к работе. 
- Закройте крышку ёмкости для воды.

ВАЖНО: Максимальная (предельная) вместимость ёмкости для воды 0,35 л. Не 
наливайте воду в ёмкость утюга под сильным напором воды, без воронки или 
если прибор включен в электрическую розетку: опасность поражения 
электрическим током!

4. Регулирование температуры.
- Чтобы гладить утюгом с отпаривателем, установите регулятор температуры 

(4) в положение подачи пара, в секторе между «          » и «•••». В пределах 
этого сектора утюгом с отпаривателем можно гладить любую ткань.

ПОДСКАЗКА:
- Не используйте глаженье паром, если на ярлычках одежды присутствуют 

символы сухого глаженья - они должны быть соблюдены. В случае 
глаженья очень тонких и нежных тканей рекомендуется попробовать 
погладить в скрытой части одежды (внизу, на подкладке и т.д.) или 
положите кусочек ткани на одежду.

5. Включение прибора.
- Вставьте штепсель в электрическую розетку (1~ 220-240 В/50-60 Гц).
- Утюг включается путём установки колёсика регулятора температуры в 

необходимое положение для глаженья.
- Чтобы гладить с функцией отпаривания, всегда устанавливайте колёсико 

регулятора температуры подошвы утюга (4) в положении между «          » и 
«•••».

- Утюг нагреется и будет готов к работе в течение 2 минут.

ПОДСКАЗКА:
- При первом включении прибор может выпустить немного дыма. Это - 

техническое явление, которое быстро прекратится.
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6. Глаженье паром.
- Как только погаснет красная лампочка включения питания – утюг готов к 

работе.
- Нажмите клавишу подачи пара на утюге.

ВНИМАНИЕ: Выходящий пар очень горяч. Высокая опасность ожогов и 
ошпаривания! Избегайте касания!

Система предотвращения образования водного конденсата:
- Глаженье осуществляйте путём интервального нажатия клавиши подачи 

пара. Система предотвращения образования водного конденсата на 
несколько секунд блокирует подачу воды помпой, если клавиша нажата в 
течение продолжительного периода времени. Это необходимо, чтобы 
предотвратить образование водного конденсата на подошве утюга.

Отключение подачи пара:
- Для отключения функции подачи пара – отпустите клавишу.

Размещение утюга:
- Во время перерывов в течение работы всегда помещайте утюг на 

силиконовую подставку для утюга (9).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Сразу после включения прибора или после длинной паузы в работе, первое 
облако пара направьте в воздух или к части ткани, но не на одежду (ткань), 
которая будет поглажена. Это необходимо для того, чтобы любые остатки 
воды и водного конденсата могли быть удалены из утюга и парового 
шланга, не окрашивая одежду (ткань).

- После первого выпуска облака пара, давление значительно снижается.

7. Повторное наполнение утюга водой.
- Когда при нажатии клавиши, из утюга больше не выходит пар, и Вы 

слышите звук работающей помпы – необходимо повторно наполнить 
ёмкость утюга водой.

- Поверните колёсико регулятора температуры подошвы утюга против 
часовой стрелки и установите в положении «OFF».

- Вытащите штепсель из электрической розетки.
- Аккуратно откройте крышку ёмкости для воды (6) и залейте воду.
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ВАЖНО: 
- Без воды в ёмкости возникает риск повреждения помпы утюга (вода 

выступает роли «смазочного материала»), она может проработать только в 
течение нескольких секунд.

8. После глаженья паром.
- Поверните колёсико регулятора температуры подошвы утюга (4) против 

часовой стрелки и установите в положении «OFF».
- Вытащите штепсель из электрической розетки. Обратите внимание: прибор 

не отключен, когда регулятор температуры подошвы находится в 
положении «OFF». Он может автоматически включиться. Высокая 
пожароопасность!

- Позвольте прибору полностью остыть.
- Откройте крышку для наполнения водой.
- Слейте оставшуюся после работы воду в раковину.
- Гладильную систему храните в сухом месте, подальше от досягаемости 

детей.
ВАЖНО: Прибор убирайте на хранение только, когда он полностью остыл.

9. Сухое глаженье.
Подготовка прибора к работе:

- Положите утюг на подставку для утюга (9).
- Отсортируйте вещи, согласно значениям температуры глаженья, указанной 

на ярлычках одежды. Рекомендуется начать гладить с тех вещей, которые 
требуют самой низкой температуры.

Включение прибора:
- Поместите утюг на силиконовую подставку для утюга (9).
- Вставьте штепсель в электрическую розетку.
- Установите колёсико регулятора температуры в необходимое положение, 

например:
• = синтетические ткани (минимальная температура);
•• = шёлк/шерсть (средняя температура);
••• = хлопок/лён (максимальная температура).
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Сухое глаженье  :  
- Не нажимайте клавишу подачи пара (2).

Размещение утюга:
- Во время перерывов в течение работы всегда помещайте утюг на 

силиконовую подставку для утюга (9).

После сухого глаженья:
- Поверните колёсико регулятора температуры подошвы утюга (4) против 

часовой стрелки и установите в положении «OFF».
- Вытащите штепсель из электрической розетки. Обратите внимание: прибор 

не отключен, когда регулятор температуры подошвы находится в 
положении «OFF». Он может автоматически включиться. Высокая 
пожароопасность!

- Дождитесь, когда прибор полностью остынет.
- Прибор храните в сухом месте, подальше от детей.

ВАЖНО: Прибор убирайте на хранение только, когда он полностью остыл.
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Чистка прибора.

ВНИМАНИЕ:
- Перед очисткой прибора, всегда вытаскивайте штепсель из электрической 

розетки.
- Прибор чистите только тогда, когда он полностью остыл.
- Никогда не опускайте прибор в воду, не чистите его под проточной водой.
- Не используйте химические, моющие средства и абразивные инструменты 

очистки (скребки, щётки, губки с жёсткой и металлической щетиной).

ВНИМАНИЕ:
- Никогда не используйте "зеленые" или "жёлтые" губки и никогда не чистите 

прибор круговыми движениями. Подошва утюга может быть поцарапана.
- Не используйте абразивные или коррозийные моющие средства.

Чистка пластиковых деталей.
- Пластиковые детали чистите и протирайте влажной тканью.
- Перед включением в электрическую сеть - позвольте утюгу хорошо 

высохнуть.
- Никогда не используйте абразивные или коррозийные моющие средства.
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Хранение прибора.

• Прибор убирайте на хранение только, когда он полностью остыл.
• Всегда вытаскивайте штепсель из электрической розетки, если Вы не 
пользуетесь утюгом.
• Прибор храните в сухом месте, подальше от детей.
• Температура в помещении (чулане, шкафу), где храниться утюг, не должна 
опускаться ниже, чем 5°C. В противном случае, остатки воды в помпе утюга 
замёрзнут – это может привести к дорогостоящему ремонту утюга или сделает его 
непригодным для дальнейшей эксплуатации.
• Слейте всю воду из ёмкости и защитите прибор от неблагоприятных условий 
окружающей среды (пыли, грязи, повышенной влажности и т.д.), если он не 
используется в течение длительного периода времени.

Обслуживание утюга.

• Регулярно осматривайте и проверяйте сетевой шнур на наличие механических 
повреждений. Не используйте утюг 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 утюг самостоятельно. 
В этом случае возвратите его продавцу или свяжитесь с одним из наших 
специализированных центров обслуживания, экспертизы и ремонта.
В противном случае, неправильная сборка или ремонт утюга могут привести к 
ранению пользователя или его поражению электрическим током во время работы.
ВАЖНО:
• Никогда не заливайте в ёмкость утюга моющие или другие химические 
вещества. Используйте только воду из-под крана. Использование моющих или 
химических веществ может серьёзно повредить утюг. Внимание! При 
использовании моющих или химических веществ в ёмкости утюга, ваша гарантия 
автоматически аннулируется.
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Решение проблем в работе утюга.

В случае неправильной работы, ошибок в работе утюга, повреждения прибора или 
если Вы подозреваете, что прибор был поврежден после того, как упал - 
немедленно вытащите штепсель из электрической розетки. Помните, что ремонт 
должен быть выполнен только в специализированном Центре Обслуживания. 
Ремонт, выполненный персоналом низкой квалификации, может привести к 
серьезным опасностям для пользователя во время дальнейшей работы. 
Продавец утюга не несет никаких издержек, связанных с убытками для 
пользователя, в случае, если это вызвано неквалифицированным ремонтом. В 
случае неправомерного и самостоятельного ремонта гарантия автоматически 
аннулируется.
В случае если проблема не может быть решена, с помощью таблицы ниже, 
обратитесь в ближайший авторизированный Центр Обслуживания.

Проблема Возможная причина Решение
Утюг не вырабатывает 
пар

Отсутствует вода в 
ёмкости утюга

Наполните ёмкость утюга 
водой

Утюг не готов к 
использованию

Утюг будет готов к работе 
в течение 2 минут. 
Дождитесь, когда 
погаснет красная 
лампочка индикатора

Подошва утюга не 
нагревается

Утюг не включен Выставите регулятор 
температуры подошвы 
утюга в нужный режим

Не повернут регулятор 
температуры до 
положения •

Выставите регулятор 
температуры подошвы 
утюга в нужный режим

Из подошвы утюга капают 
капли воды, а пар не 
вырабатывается

Подошва утюга слишком 
холодная, чтобы 
вырабатывался пар

Установите регулятор 
температуры в положение 
подачи пара, в секторе 
между «           » и «•••»
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Основные условия гарантийного обслуживания.

Утюг Euroflex серии Syntesi IS 70 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 ёмкости для воды 
утюга, ваша гарантия автоматически аннулируется. Продавец не несёт 
ответственности за вещи и предметы, которые были испорчены и повреждены из-
за неправильной эксплуатации утюга.
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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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