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Введение 
Поздравляем с покупкой системы по уходу за одеждой и 
приветствуем вас в клубе Philips! Надеемся, что использование этой 
системы принесет вам удовольствие.
Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome, и 
вы сможете воспользоваться множеством преимуществ, включая 
полную поддержку в отношении изделия (в том числе уведомления 
о техническом обслуживании), приоритетный доступ к информации 
о новых продуктах, эксклюзивных предложениям и скидках, а также 
возможность участвовать в специальных опросах относительно новых 
разработок. 

Общее описание (рис. 1)
a Покрытие гладильной доски
B Вентилятор
C Ручка доски
D Кнопка наклона доски
E Рычаг регулировки высоты
F Фиксирующий ремешок
G Отделение для утюга
h Утюг
1 Кнопка включения утюга
2 Кнопка выдувания
3 Кнопка всасывания
4 Индикатор готовности утюга
5 Кнопка выпуска пара
6 Подошва
i Вилка сетевого шнура
J Поддон
k Картридж очистки от накипи
l Емкость для воды
M Кнопка отсоединения резервуара для воды
n Индикатор замены картриджа REPLACE CARTRIDGE 
O Индикатор автоматического очищения от накипи AUTO CALC 

CLEAN 
P Системный индикатор питания
Q Отделение для хранения картриджей очистки от накипи
R Упаковка с новыми картриджами очистки от накипи

Важно!
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с 
руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего 
использования в качестве справочного материала.

Совет. Руководство пользователя можно хранить в отделении для 
картриджей очистки от накипи.
Опасно!
 - Запрещается погружать утюг и другие приборы в воду.
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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 может использоваться детьми старше 8 лет, 

а также людьми с ограниченными возможностями сенсорной 
системы, ограниченными физическими или интеллектуальными 
возможностями, лицами с недостаточным опытом и знаниями 
при условии ознакомления с правилами безопасности и рисками, 
связанными с эксплуатацией прибора, или под наблюдением лиц, 
ответственных за обеспечение безопасности.

 - Не разрешайте детям играть с прибором.
 - Оберегайте детей младше 8 лет от контакта с устройством и 

сетевым шнуром во время работы устройства или в процессе 
охлаждения.

 - Сетевой шнур и шланг подачи пара не должны касаться горячей 
подошвы утюга.

 - Если при использовании из поддона выходит пар, выключите 
прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр Philips. 

Внимание!
 - Подключайте прибор только к заземленной розетке.
 - Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур или шланг 

подачи пара.
 - Запрещается снимать покрытие гладильной доски при глажении 

или сразу же после использования. Прежде чем снимать покрытие, 
дайте прибору остыть.

 - Прикосновение к сильно нагретой подошве утюга может привести 
к ожогам.

 - По окончании глажения, при очистке прибора, а также оставляя 
прибор без присмотра даже на короткое время, отключайте его 
от электросети.

 - Запрещается перемещать прибор во время работы. 
 - Запрещается использовать прибор при работе с очень влажными 

тканями.
 - Используйте и устанавливайте прибор на горизонтальной, ровной 

и устойчивой поверхности.
 - Не закрывайте прибор тканью, простыней или чем-либо другим 

сразу же после использования.
 - Перемещать прибор необходимо в положении для хранения со 

сложенной гладильной доской и закрепленным фиксирующим 
ремешком.
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 - Прибор предназначен только для домашнего использования. 
Не подвергайте прибор воздействию атмосферных явлений 
(например, дождя, солнца, холода). 

картридж очистки от накипи
 - Жидкость внутри картриджей очистки от накипи запрещено 

употреблять внутрь.

 - Храните картриджи очистки от накипи в недоступном для детей 
месте.

 - Не используйте картридж очистки от накипи, если он поврежден. 

 - По завершении срока эксплуатации картриджа очистки от накипи 
его можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Тип используемой воды
 - Не добавляйте в парогенератор духи, уксус, крахмал, химические 

средства для удаления накипи, добавки для глажения или другие 
химические средства.

 - Можно использовать водопроводную воду. 

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

глажение
Парогенератор, входящий в комплект данной системы по уходу 
за одеждой Philips, позволяет гладить все типы тканей, которые 
допускают глажение, без необходимости регулирования температуры 
нагрева утюга или подачи пара. 
 - Ткани, например лен, хлопок, полиэстер, шелк, шерсть, вискоза, 

искусственный шелк, на которых указан этот символ, можно 
гладить.
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 - Ткани, на которых указан этот символ, гладить нельзя. К таким 
тканям относится спандекс или эластан, ткани с добавлением 
спандекса и полиолефины (например, полипропилен), также это 
касается термонаклеек на ткани. 

 1  Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку 
электросети.

 , Загорится системный индикатор питания.

 2  Нажмите кнопку отсоединения резервуара для воды и снимите 
его.

 3  Заполните резервуар обычной водопроводной водой.

 4  Снимите фиксирующий ремешок и установите гладильную доску 
в вертикальное положение.

REPLACECARTRIDGE

REPLACECARTRIDGE

1

�
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 5  Нажмите кнопку наклона доски и установите доску 
горизонтально.

 6  Установите необходимую высоту гладильной доски с помощью 
рычага регулировки высоты. 

 7  Извлеките утюг из подставки с левой или правой стороны.

 8  Нажмите кнопку включения утюга, чтобы включить 
парогенератор.

 , Начнет мигать индикатор готовности утюга. 
 , По истечении примерно 2 минут индикатор готовности утюга 

перестанет мигать и загорится ровным светом, что указывает на 
готовность парогенератора к работе. 

 9  Чтобы начать глажения с паром, нажмите кнопку включения 
подачи пара.

Запрещается направлять струю пара на людей. 

 10  Если необходимо установить для утюга режим выдувания или 
всасывания, нажмите соответственно кнопку выдувания или 
всасывания на утюге.

Примечание. В режиме выдувания создается воздушная подушка, 
которая предотвращает появление на ткани блеска и следов глажения 
на швах.
Примечание. При использовании режима всасывания одежда плотно 
прилегает к гладильной доске, что позволяет идеально прогладить 
складки на брюках.
Примечание. Режим выдувания или всасывания отключить нельзя.
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Совет. Выполняйте глажение рубашек на закругленной стороне 
гладильной доски. Это значительно упрощает глажение.

 11  Утюг можно поместить в термостойкий отсек для хранения 
сразу же после выключения.

система защиты от накипи Dual Protect anti-Calc
Система по уходу за одеждой от Philips оснащена технологией 
защиты от накипи Dual Protect Anti-Calc, которая, с одной стороны, 
предотвращает появление накипи на внутренних компонентах 
системы, а с другой стороны, удаляет частички накипи. Система 
Dual Protect Anti-Calc включает картридж очистки от накипи и 
автоматическую процедуру очистки Auto Calc Clean.

Замена картриджа очистки от накипи
Картридж очистки от накипи предотвращает образование накипи в 
парогенераторе.
По мере использования гранулы в картридже очистки от накипи 
изменяют цвет. Когда гранулы полностью изменят цвет, картридж 
очистки от накипи необходимо заменить. Начнет мигать красный 
индикатор замены картриджа REPLACE CARTRIDGE, а также вы 
услышите звуковые сигналы, что указывает на необходимость замены 
картриджа. Если использованный картридж очистки от накипи не 
будет заменен, через какое-то время индикатор замены картриджа 
REPLACE CARTRIDGE перестанет мигать, а также прекратятся 
звуковые сигналы. После этого система защиты от накипи Dual 
Protect Anti-Calc автоматически выключит прибор, и его нельзя будет 
включить снова, пока картридж очистки от накипи не будет заменен.

Жидкость внутри картриджей очистки от накипи запрещено 
употреблять внутрь.

REPLACECARTRIDGE

REPLACECARTRIDGE
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Храните картриджи очистки от накипи в недоступном для детей 
месте.

По завершении срока эксплуатации картриджа очистки от накипи 
его можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. 
Замена картриджа очистки от накипи
 1  Нажмите кнопку отсоединения резервуара для воды и снимите 

его. 

 2  Откройте крышку резервуара для воды (1) и снимите крышку 
резервуара (2).

 3  Извлеките картридж из резервуара и утилизируйте его с 
бытовыми отходами. 

 4  Откройте крышку отделения для хранения картриджей (1) и 
возьмите картридж очистки от накипи (2).

Примечание. Новый картридж можно хранить в отделении для 
картриджей очистки от накипи. 
Примечание. Для максимального продления срока службы картриджа 
очистки от накипи не вскрывайте его упаковку до начала 
использования.
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 5  Удалите упаковку и поместите новый картридж очистки от 
накипи в резервуар для воды. 

Примечание. Для приобретения новых картриджей очистки от 
накипи посетите веб-сайт www.philips.com/support.

автоматическое очищение от накипи

Примечание. Процесс очистки от накипи запускается автоматически 
при первом использовании утюга после замены картриджа.
Прибор невозможно использовать во время процесса 
автоматической очистки от накипи. Не прерывайте этот процесс, 
так как в противном случае он будет запущен снова.
 1  При включении функции автоматической очистки от накипи 

начинает мигать синий индикатор AUTO CALC CLEAN, а прибор 
издает звуковые сигналы.

 , Продолжительность этого процесса составляет приблизительно 
3 минуты.

 , При этом из системы слышится звук работающего насоса и 
щелчки. Это нормально.

 2  Спустя приблизительно 3 минуты вода поступает в 
расположенный в нижней части поддон. Звуковой сигнал 
раздается чаще, и на поддоне начинает светиться индикатор 
красного цвета.

 3  Извлеките поддон.

 4  Слейте воду в раковину. 
Поддон может переполниться, если не слить воду перед следующей 
автоматической очисткой от накипи. 

REPLACECARTRIDGE

REPLACECARTRIDGE
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 5  Задвиньте поддон обратно в прибор.
 , Прибор прекратит издавать звуковые сигналы, и красный 

индикатор погаснет.

 6  Начнет мигать индикатор готовности утюга, указывая, что 
прибор нагревается.

 , По истечении примерно 2 минут индикатор готовности 
перестанет мигать, что указывает на готовность прибора к 
работе.

автоматическое отключение

 - Данный прибор оснащен функцией автоматического отключения. 
Если парогенератор не используется более 10 минут, прибор 
выключается и переходит в режим ожидания. Прозвучит 
несколько звуковых сигналов, и индикатор готовности утюга 
погаснет.

 1  Чтобы выключить функцию автоотключения, нажмите кнопку 
включения утюга один раз. 

 , Начнет мигать индикатор готовности утюга, указывая, что 
прибор нагревается.

 2  Подождите, пока индикатор не перестанет мигать. Когда 
индикатор готовности утюга загорится ровным светом, прибор 
снова будет готов к использованию.

REPLACECARTRIDGE
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Хранение

 1  Сложите гладильную доску в положение для хранения и 
закрепите ее фиксирующим ремешком.

 2  Чтобы убрать шнур, потяните его на себя, затем отпустите. Шнур 
будет смотан автоматически.

 3  Теперь можно просто перемещать прибор, взявшись за ручку 
доски.

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.

гарантия
Компания Philips Consumer Lifestyle предоставляет гарантию 
на систему ухода за одеждой Philips на срок два года от даты 
приобретения. При обнаружении дефектов изготовления или 
материалов в течение двухлетнего гарантийного периода Philips 
Consumer Lifestyle произведет ремонт изделия за свой счет. 
Philips Consumer Lifestyle оплатит ремонт или замену только при 
представлении убедительных доказательств, например чека, того, что 
дата поломки находится в пределах гарантийного периода.
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Ограничения гарантии
 - Гарантия не распространяется на изделия и/или части изделий, 

подверженные естественному износу, а также на расходные 
материалы и детали, такие как картриджи очистки от накипи и 
покрытие гладильной доски. 

 - В случае нарушения правил использования прибора, при 
его использовании в качестве профессионального или 
полупрофессионального оборудования, а также при нарушении 
правил данного руководства гарантийные обязательства 
утрачивают свою силу, и в этом случае компания Philips не несет 
ответственности за какой бы то ни было причиненный ущерб.

 - Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие 
в результате неправильного использования, неправильного 
обращения или в случае, если замена и обслуживание проводились 
лицами, не уполномоченными Philips Consumer Lifestyle. 

Примечание. Такие ограничения гарантии не нарушают ваши законные 
права.

Высокий уровень обслуживания
Мы делаем все возможное, чтобы использование системы по уходу 
за одеждой от Philips было максимально эффективным и приносило 
вам удовольствие. Мы хотели бы напомнить вам о регистрации 
приобретенного изделия по адресу www.philips.com/welcome. 
Регистрация позволит нам поддерживать с вами связь и отправлять 
вам уведомления о техническом обслуживании. 
Если у вас возникнут вопросы относительно использования системы 
по уходу за одеждой, например, о выполнении очистки от накипи, или 
вам потребуются новые картриджи очистки от накипи, перейдите 
на веб-сайт www.philips.com/support или позвоните по бесплатному 
номеру горячей линии местного центра поддержки Philips. Номер 
телефона: 8 800 200 0880 (звонок бесплатный). 
Мы вложили много сил в разработку, создание и тестирование 
этого высококачественного изделия. Если вашей системе по 
уходу за одеждой потребуется ремонт, обратитесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр Philips или позвоните по 
бесплатному номеру горячей линии местного центра поддержки 
Philips. Сотрудники центра помогут вам решить проблему в 
кратчайшие сроки.

Часто задаваемые вопросы
Данная глава содержит наиболее часто задаваемые вопросы о 
приборе и ответы на них. Если ответ на ваш вопрос отсутствует, 
обратитесь в центр поддержки потребителей вашей страны.
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Вопрос Ответ

Почему система 
продолжает подавать 
звуковые и световые 
сигналы?

Мигающий красный индикатор замены картриджа REPLACE CARTRIDGE 
означает, что картридж очистки от накипи больше не эффективен и 
его необходимо заменить. Если картридж очистки от накипи не будет 
заменен, красный индикатор замены картриджа REPLACE CARTRIDGE 
перестанет мигать и звуковые сигналы прекратятся. Система Dual 
Protect Anti-Calc автоматически выключит прибор, и его нельзя будет 
включить снова, пока картридж не будет заменен.

Начнет мигать синий индикатор AUTO CALC CLEAN, который 
указывает, что запущен процесс автоматической очистки от накипи.

Если начнет мигать красный индикатор на резервуаре для воды, значит, в 
нем недостаточно воды или резервуар неправильно установлен в отсеке. 
Наполните резервуар и правильно установите его обратно в отсек.

Если начнет мигать красный индикатор на поддоне, значит, 
автоматическая очистка от накипи завершена. Слейте воду из поддона и 
поместите его на место, перед тем как снова включить утюг.

Почему утюг не 
нагреваются?

Утюг не включен. Нажмите кнопку включения утюга.

Возможно, выполняется автоматическая очистка от накипи. Дождитесь 
окончания автоматической очистки от накипи, а затем снова включите 
прибор.

Возможно, сработала функция автоматического выключения. Прибор 
отключается автоматически, если парогенератор не используется в 
течение 10 минут. Нажмите кнопку питания для включения прибора. 
Прибор будет снова готов к использованию, когда индикатор 
готовности утюга перестанет мигать и загорится ровным светом.

Почему не 
производится подача 
пара?

Возможно, резервуар для воды недостаточно заполнен или неправильно 
установлен в отсеке. Заполните резервуар и правильно установите его в 
отсек.

Возможно, прибор недостаточно горячий для генерации пара. 
Нагревание занимает две минуты. Дождитесь, пока индикатор 
готовности на утюге перестанет мигать и загорится ровным светом. 
Затем нажмите кнопку включения подачи пара для начала обработки 
паром.

Возможно, не была нажата кнопка включения пара. Нажмите кнопку 
включения пара на ручке утюга для начала обработки паром.

Возможно, сработала функция автоматического выключения. Прибор 
отключается автоматически, если парогенератор не используется в 
течение 10 минут. Нажмите кнопку питания для включения прибора. 
Прибор будет снова готов к использованию, когда индикатор 
готовности утюга перестанет мигать и загорится ровным светом.

Почему прибор 
издает шум?

Звук работающего насоса является нормальным явлением. Когда 
раздается прерывистый сигнал, вода периодически поступает из 
резервуара в бойлер.
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Продолжительный звук работающего насоса говорит о том, что 
выполняется автоматическая очистка от накипи. Это нормальное 
явление.

Если звук работающего насоса не прекращается, сначала следует 
проверить, правильно ли резервуар для воды установлен в отсек. Если 
резервуар установлен правильно, но шум не прекращается, выключите 
прибор и обратитесь в центр поддержки потребителей или в торговую 
организацию Philips.

Также при использовании прибора вы можете слышать звук вентилятора. 
Прибор оснащен вентилятором, который во время использования 
постоянно работает. Этот вентилятор оптимизирует работу прибора, и 
его нельзя выключить.

Почему на гладильной 
доске образуются 
капли воды/влажные 
места?

При продолжительном глажении внутри гладильной системы 
конденсируется пар, который приводит к появлению влажных мест 
на покрытии. По завершении глажения оставьте гладильную доску 
разложенной на некоторое время, чтобы покрытие высохло.

Почему из утюга 
капает вода?

Внутри шланга подачи пара в утюге собирается вода, и эта вода выходит 
из утюга в виде капель в течение нескольких секунд генерации пара в 
начале процесса глажения и после перерыва в глажении.

Как узнать, что пришло 
время заменить 
картридж очистки от 
накипи?

Картридж очистки от накипи содержит гранулы, которые по мере 
использования изменяют цвет. Если их цвет изменился полностью, 
значит, картридж очистки от накипи больше не эффективен и его 
необходимо заменить. Когда требуется заменить картридж очистки от 
накипи, начинает мигать красный индикатор замены картриджа REPLACE 
CARTRIDGE и система издает звуковые сигналы.

Где можно 
приобрести новые 
картриджи очистки от 
накипи?

Для приобретения новых картриджей очистки от накипи посетите веб-
сайт www.philips.com/support.
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