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Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой 
компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Общее описание (рис. 1)
a Шланг подачи пара
B Ручка
C Дисковый регулятор нагрева 
D Индикатор нагрева
E Фиксатор подачи пара 
F Кнопка включения пара
G Кнопка включения функции “Паровой удар” (только для модели GC7430)
h Подошва
i Крышка наливного отверстия
J Наливное отверстие 
k Подставка утюга 
l Резервуар
M Парогенератор
n GC7420: панель управления 

1 Переключатель питания
o GC7430: панель управления 

1 Кнопка включения/выключения с индикатором питания
2 Индикатор пустого резервуара для воды 
3 Регулятор уровня парообразования 
4 Индикаторы пара

P Сетевой шнур
Q Держатель картриджа Calc-clean
r Приспособление для хранения шнура
s Крышка системы очистки от накипи Calc-Clean 

Важно!
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством 
и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!
 - Запрещается погружать утюг или парогенератор в воду.

Предупреждение
 - Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение 

соответствует напряжению местной электросети.
 - Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка, шланг подачи пара или сам 

прибор имеют видимые повреждения, а также если прибор роняли или он протекает. 
 - В случае повреждения сетевого шнура или шланга подачи пара их необходимо заменить. 

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, замена должна производиться 
только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в 
сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. 

 - Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
 - Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или 
физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме 
как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

 - Не позволяйте детям играть с прибором.
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 - Сетевой шнур и шланг подачи пара не должны касаться горячей подошвы утюга.
 - Если принагревании прибора из-под крышки системы очистки от накипи Calc-Clean 

выходит пар, выключите прибор и закройте крышку плотнее. Если выход пара 
возобновится при следующем включении, выключите прибор и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр Philips.

 - Запрещается снимать крышку системы очистки от накипи Calc-Clean до полного 
остывания парогенератора.

 - Закрывайте отверстие парогенератора только крышкой системы очистки от накипи 
Calc-Clean, входящей в комплект поставки прибора, так как эта крышка одновременно 
служит предохранительным клапаном.

Внимание!
 - Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур или шланг подачи пара.
 - Устанавливайте утюг и парогенератор на горизонтальную, ровную и устойчивую 

поверхность.
 - Прикосновение к сильно нагретой подошве утюга и подставке может привести к ожогам. 

Перемещая паровую систему, не прикасайтесь к подставке.
 - По окончании глажения, при очистке прибора, а также оставляя утюг без присмотра даже 

на короткое время, ставьте его на подставку, выключайте и вынимайте вилку из розетки.
 - Регулярно промывайте парогенератор в соответствии с инструкцией, приведенной в главе 

“Очистка и уход”.
 - Прибор предназначен только для домашнего использования.

Электромагнитные поля (ЭМП)
Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). 
При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, 
применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными

Подготовка устройства к работе 
заполнение резервуара для воды

Запрещается погружать парогенератор в воду. 

Не добавляйте в резервуар для воды духи, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, 
добавки для глажения или другие химические средства.
 - GC7430: залейте воду в резервуар, когда загорится индикатор пустого резервуара для 

воды.
 - GC7420: залейте воду в резервуар, когда количество воды достигнет отметки MIN.
 - Резервуар для воды можно заполнять в любой момент в процессе глажения. 

Примечание: При наполнении резервуара фиксатор подачи пара должен быть отключен.
 1  Откройте крышку заливного отверстия  (Рис. 2)
 2  Заполните резервуар для воды до отметки максимального уровня водопроводной 

водой (Рис. 3).
Примечание: Можно использовать водопроводную воду. Если водопроводная вода в вашей 
местности слишком жесткая, рекомендуется разбавить ее равным количеством 
дистиллированной воды.
 3  Плотно закройте крышку заливного отверстия (должен прозвучать щелчок). 
Не наклоняйте и не трясите парогенератор, когда резервуар для воды заполнен: вода 
может выплескиваться из заливного отверстия.
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Эксплуатация прибора
Примечание: При первом использовании из утюга может выделяться дым и мелкие частицы. 
Это нормально и скоро прекратится.
Примечание: При включении прибора, парогенератор производит звук работающего насоса. 
Это нормально и говорит о том что вода закачивается в парогенератор.

глажение с паром
Запрещается направлять струю пара на людей.

глажение с паром возможно только при высоких температурах (при 
положениях регулятора нагрева 2 до MaX). 

 1  Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
 2  Поместите парогенератор на гладильную доску и поставьте на него утюг.  (Рис. 4)
 3  Задайте нужную температуру глажения, повернув дисковый регулятор нагрева в 

необходимое положение.  (Рис. 5)
Примечание: глажение с паром возможно только при высоких температурах (при 
температуре от  2до MaX). 
 4  Вставьте вилку в розетку электросети и установите переключатель питания в 

положение “on” (вкл.) (для GC7420) или нажмите кнопку включения/выключения (для 
GC7430) (Рис. 6).

Примечание: При включении прибора, парогенератор производит звук работающего насоса. 
Это нормально и говорит о том что вода закачивается в парогенератор.
 , Загорится индикатор питания парогенератора и индикатор нагрева утюга. Это говорит 

о том, что парогенератор и утюг начали нагреваться.
 , GC7430: индикатор подачи пара мигает, показывая, что парогенератор нагревается.
 , Примерно через 2 минуты индикатор пара загорится ровным светом, показывая, что 

вода в парогенераторе нагрелась для глажения с паром.
 5  GC7430: с помощью регулятора уровня парообразования установите режим подачи 

пара, подходящий для заданной температуры глажения:  (Рис. 7)
 - Выберите режим ECO для глажения при температуре от 2 до MAX. 
 - Выберите низкий или высокий режим подачи пара при температуре от 3 до MAX. 

Примечание: Во время глажения индикатор нагрева будет периодически загорается. Это 
свидетельствует о том, что утюг нагревается до заданной температуры.
 6  Во время глажения с паром удерживайте кнопку включения пара нажатой.  (Рис. 8)
 - При необходимости продолжительного глажения с паром включите фиксатор подачи 

пара. Для прекращения подачи пара отключите фиксатор (Рис. 9).
 - При установке утюга в вертикальное положение отключите фиксатор подачи пара. Это 

обеспечит более экономный расход воды во время глажения.

глажение без пара (только для модели GC7430)
Во время глажения не нажимайте на кнопку включения пара.

 1  Установите рекомендуемую температуру глажения (см. раздел “Установка температуры 
глажения” в главе “Подготовка прибора к использованию”).  (Рис. 5)

 2  Вставьте вилку в розетку электросети и нажмите кнопку включения/
выключения (Рис. 10).
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 , Подошва начнет нагреваться. 
 3  С помощью регулятора парообразования выберите глажение без пара.  (Рис. 7)
 , Загорится индикатор глажения без пара. 

 4  Глажение без использования кнопки включения пара. 
 , Если в парогенераторе нет воды или он еще не нагрелся, внутри парогенератора 

прозвучит щелчок. Этот звук издает открывающийся паровой клапан, это абсолютно 
безопасно.
После глажения

 1  Выключите прибор. 
 2  Выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети. 
 3  Прежде чем приступить к очистке, поставьте утюг на подставку и дайте ему остыть.

Функциональные особенности
Вертикальное отпаривание

Запрещается направлять струю пара на людей.

 1  Для вертикального отпаривания занавесок и тканей (пиджаков, курток, костюмов) 
удерживайте утюг в вертикальном положении (Рис. 11).

 2  Нажмите кнопку включения пара.
Функция “Паровой удар” (только для модели GC7430)

Запрещается направлять струю пара на людей.
В процессе глажения с паром можно использовать функцию Паровой удар для разглаживания 
стойких складок. 

 1  Установите дисковый регулятор нагрева в положение между 3 и MAX. 
 2  Нажмите кнопку включения парового удара (Рис. 12).
Примечание: При использовании функции Паровой удар в первый раз могут выделяться капли 
воды: они исчезнут после глажения с использованием данной функции в течение некоторого 
времени. 

индикатор пустого резервуара для воды (только для модели GC7430)
 - Если вода в парогенераторе закончится во время работы прибора, загорится индикатор 

пустого резервуара для воды  (Рис. 13)

 1  Заполните резервуар водой (см. главу “Подготовка устройства к работе”).

Очистка и уход
Запрещается погружать утюг и парогенератор в воду или в любую другую жидкость, а 
также промывать их водой.
Перед очисткой дайте утюгу и парогенератору остыть.
 1  Очистите утюг и парогенератор влажной тканью.
 2  Удалите накипь и другие загрязнения с подошвы утюга с помощью лоскута ткани, 

смоченного неабразивным (жидким) чистящим средством.
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Промывание парогенератора
Перед тем как открыть систему очистки от накипи Calc-Clean, дайте прибору полностью 
остыть.
Промывайте парогенератор раз в месяц или после приблизительно 10 циклов работы.

 1  Вылейте воду из резервуара для воды в раковину (Рис. 14).
 2  Поверните приспособление для хранения шнура против часовой стрелки (1) и снимите 

его (2) (Рис. 15).
 3  Поверните крышку системы очистки от накипи Calc-Clean против часовой стрелки (1) 

и снимите ее (2) (Рис. 16).
 4  Потрясите парогенератор над раковиной.
 5  Вылейте воду из парогенератора в раковину.
 6  Залейте в отверстие системы Calc-Clean чистую воду.  (Рис. 17)
 7  Тщательно потрясите парогенератор над раковиной.  (Рис. 18)
 8  Слейте воду в раковину.  (Рис. 19)
 9  Повторите шаги 6 и 7, если в воде остаются загрязнения.
 10  Крепко затяните крышку системы очистки от накипи Calc-Clean на парогенераторе, 

поворачивая ее по часовой стрелке.
 11  Установите на место приспособление для хранения шнура, повернув его по часовой 

стрелке.

Хранение
Перед тем как убрать прибор, убедитесь, что он полностью остыл.
 1  Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
 2  Слейте воду из резервуара для воды (Рис. 14).
 3  Установите утюг на подставку.
 4  Закрепите шланг подачи пара и сетевой шнур в приспособлении для хранения 

шнура.  (Рис. 20)
Регулярно проверяйте состояние шнура питания и шланга подачи пара, чтобы убедиться в их 
исправности и безопасности.

защита окружающей среды
 - После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. 

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы 
поможете защитить окружающую среду (Рис. 21).

гарантия и обслуживание 
Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем посетите 
веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в 
вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр 
в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.
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