
Профессиональное оборудование для влажно-тепловой обработки.
Гладильные доски, столы, утюги и парогенераторы.
Абсолютная надежность.

Руководство по эксплуатации.
Гладильный стол TAS -120

1.1 Описание. Технические характеристики.   

Гладильный стол с нагревом рабочей поверхности, вакуумной аспирацией и функцией 
надува. Бесшумный мощный вентилятор работает от кнопки, надув/аспирация 
переключаются с помощью кнопки (работать может либо первая, либо вторая функция). 
Высота доски регулируется (3 положения). Дополнительно может комплектоваться 
независимой рукавной полочкой.

Тип Размер рабочей поверхности/подошвы Высота стола, см Мощность стола, Вт Напряжение, В

Stirovap TAS-120 122х40см 90 650 220

1.2 Предохранительные устройства.  

Прибор оснащен следующими предохранительными устройствами:

1. На панели управления расположен индикатор нагрева доски, помогающий 
безошибочно определить готовность доски к работе

2. Предохранительное  устройство  температурного  контроля  (регулируемый 
термостат):  представляет  собой  чувствительное  к  давлению  приспособление, 
отключающее  аппарат  в  случае  поломки  системы  нагрева,  предупреждая  тем 
самым  возникновения  опасных  последствий  (перегрев  ТЭНа),  возможность 
регулировки температуры.

В  случаях,  когда  требуется   вмешательство  в  вышеуказанные  предохранительные 
устройства, ни в коем случае не пользуйтесь аппаратом прежде, чем он будет осмотрен 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

1.3 Меры предосторожности.  

1. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
2. Для подключения оборудования в сеть необходима заземленная розетка (220В – 50 

Гц)  с  защитой  с  помощью плавкового  предохранителя  и  дифференцированного 
выключателя магнитно-тепловой чувствительностью в 30 мА.

3. Перед тем,  как начать использовать аппарат,  позаботьтесь  о том,  чтобы он был 
установлен в сухое место, обеспечивающее надлежащий уровень безопасности, в 
устойчивом положении во избежание падения или опрокидывания. 

4. Не включайте аппарат все то время, пока вы держите его за детали.  



5. В частности, всегда кладите утюг на специальную силиконовую подставку или ей 
подобную во избежание перегрева соприкасающихся с утюгом поверхностей.

6. Не пользуйтесь аппаратом в случаях:
• Обнаружения повреждения аппарата,  электрических проводов или других 

важных компонентов, как, например, пароподводящий шланг; 
• Падения аппарата; 
• Обнаружения протекания аппарата.

В  каждом  из  этих  случаев  обращайтесь  к  КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ для проведения осмотра аппарата.

7. Следите за тем, чтобы электрические кабели и розетки были абсолютно сухими. Не 
прикасайтесь к ним влажными руками.

8. Не вынимайте розетку из вилки, держась за электрический кабель.
9. Во  время  применения  аппарата  металлические  детали  нагреваются,  поэтому  не 

дотрагивайтесь до них, чтобы не получить ожог. 
10. Следите, чтобы вблизи включенного утюга не было детей. 
11. Никогда не погружайте аппарат вводу.
12. Всегда  следите  за  тем,  чтобы  кнопки  включения/выключения  и  находились  в 

положении  «Отключено»  (обозначенном  «О»),  и  чтобы  вилка  аппарата  была 
отсоединена от розетки.

13.  Каждый  раз,  когда  возникает  необходимость  ремонта,  вызывайте  для  его 
выполнения КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА. Только в этом случае 
можно  быть  уверенным,  что  при  ремонте  будут  использованы  оригинальные 
запасные  части.  Незавершенный  ремонт  аппарата  чреват  серьезными 
последствиями для лиц его использующих.

1.4 Инструкция по эксплуатации.  

1. Включите кнопку подачи напряжения на панели управления.
2. Установите вращающуюся ручку термостата в требуемое положение 

(максимальное положение соответствует примерно 120С – температура гладильной 
поверхности).

3. В течение 5 минут температура поверхности стола достигнет установленной.
4. В процессе глажения с помощью кнопки включайте вентиляцию для удаления 

конденсата.
5. Для правильного использования гладильной доски желательно использовать 

вакуумную аспирацию (всасывание пара), чтобы избежать формирования 
конденсата на рабочем столе (включается переключением кнопки в 
противоположное положение).

1.5. Отключение и уборка оборудования.  

По окончании глажения выполните следующие шаги: 

1.  Установите  кнопки  включения/выключения  в  положение  «Выключено» 
(обозначенное символом «О») и отсоедините вилку питающего шнура из розетки 
системы электропитания.

2. Дождись, пока парогенератор и утюг полностью не остынут.
3. В течение этого времени убедитесь, что6ы:

Аппарат  не  оставался  без  присмотра,  если  в  помещении  присутствуют  дети, 
престарелые люди или инвалиды;
Аппарат находился в безопасном положении, исключающем риск опрокидывания.
Аппарат не находился вблизи легковоспламеняющихся веществ.



1.6. Чистка и техническое обслуживание.  

Перед профилактическими или эксплуатационными мероприятиями, отключите 
устройство от электрической сети, выключив разъем.

По мере необходимости вы можете протирать поверхность рабочей поверхности влажной 
тряпкой или заменить тканевое покрытие.

1.5 Общая информация  

Мы благодарим Вас за то, что вы отдали предпочтение продукции STIROVAP, и хотели 
бы  сообщить  Вам  о  том,  что  в  ходе  разработки  и  производства  наших  аппаратов, 
наибольшее  внимание  уделялось  обеспечению  безопасности  оператора,  высокой 
эффективности их применения и защиты окружающей среды.
Знание того,  как  правильно обращаться  с  оборудованием,  является  основополагающим 
элементом достижения вышеперечисленных факторов,  и  поэтому мы рекомендуем  вам 
внимательно  изучить  содержание  настоящего  руководства  и  обдуманно  следовать 
излагаемым в нем рекомендациям. 
 
SITROVAP не несет ответственности за ущерб, последовавший в результате:
Несоблюдения рекомендаций, содержащихся в настоящей инструкции;
Использования аппарата в нарушение действующих правил техники безопасности;
Ненадлежащего технического обслуживания;
Конструктивных изменений и вмешательств, без согласия на то со стороны SITROVAP;
Использования неоригинальных или неподходящих к данной модели аппарата запасных 
частей;
Ремонта, проведенного неквалифицированным специалистом.


