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РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТПАРИВАТЕЛЬ
БЫТОВОЙ

SBS-171

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением
изделия от нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному
использованию прибора и уходу за ним.
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала
при дальнейшем использовании прибора.
Примечание:
Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

•

•

•

-

• Запрещается наполнять бачок выше макси•
пряжению электросети.

-

•
-

•

•

-

• Запрещается использовать неисправный при-

•
дить свободно.

-

•
утечки горячего пара.

сервисный центр производителя.
•

•
-

•

привести возникновению пожара, поражению

чиванию.

мендованные производителем. Использование
-

повреждений.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПАРИВАТЬ ОДЕЖДУ

•

•

-

трические розетки.

-

• Избегайте любого контакта работающего прибо•
ной ситуации.
•

-

•

водой.

•

быть полностью размотан.
те.

•

-

•
•
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•

-

• Запрещается оставлять работающий прибор
•

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

внимательны, если рядом находятся дети.

•
•

-

• Запрещается изгибать гибкий шланг, особенно
•
•

чинить прибор самостоятельно.
сервисные центры производителя. Неквалифиситуациям.

•

-

•
ривателем.

-

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•
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отпариватель;
гибкий шланг;
телескопическая трубка;
регулируемые плечики;

• держатель насадки;
•
• гарантийный талон.

1.
2.

8.

3. Плечики
4.
5. Телескопическая трубка

жателе.

ной последовательности.

-

6. Шланг
7.

трубки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

8.
9.

1.

10. Переключатель питания
11. Колёсико

торой вы будете работать.

12. Корпус отпаривателя

2.

13. Ролик
14. Пробка дренажного отверстия

тель.

-

-

ПРИМЕЧАНИЕ:
ком жесткая, рекомендуется использовать смягстиллированную воду. Использование жесткой
новке потока пара. Кроме того, накипь может

СБОРКА
1. Полностью распрямите шнур питания.
2. Раздвиньте секции телескопической трубки.
Вставьте раздвинутую телескопическую трубку
-

ВНИМАНИЕ:
Запрещается наполнять бачок выше максимальной отметки.

гайку.
3.
4.
5.

угол.

3.

держатель насадки.

6. Выровняйте присоединительный разъем шланке.
7.

-

4. Переключателем режимов установите нужный
режим:
1 – низкое парообразование;
2 – высокое парообразование.
Подождите примерно минуту, чтобы отпариватель
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ВНИМАНИЕ:
капли горячей воды. Будьте внимательны,
Запрещается изгибать гибкий шланг, осо-

ры, рекомендуется выполнять отпаривание вокруг
цвечивания.
ностью отвернуть назад. Придерживая его рукой
чим паром, совершая горизонтальные движения

-

рукава.

зультате отпариватель может упасть
-

Чтобы разгладить нижнюю часть одежды, рукой
будет удерживаться телескопической трубкой.
Проводите насадкой вдоль нижней части одежды,
совершая горизонтальные движения.
Когда одежда спереди будет разглажена, присту-

прибора.
отпаривателя оставалась вода.
это может вызвать серьезные ожоги.
жении. Если вы будете перемещать насад-

ривании деликатных тканей, например шелка,
сильные складки, вы можете отпарить этот уча-

выход горячей воды.
Отпаривание одежды
слегка натягивая ткань другой рукой.

-вниз,

будет аккумулироваться влага.
ды. Слегка придерживая нижнюю часть одежды
рукой, чтобы распрямить складки, разгладьте мявыше.
Затем обработайте паром оставшиеся части одежды. Проводите насадкой сверху вниз.
6

Отпаривание штор
Слегка натягивая шторы одной рукой, проводите
устранить складки.

Отпаривание мягкой мебели

Хранение

Вы можете отпаривать обивку мягкой мебели,
ятные запахи.

•

вверхверхностью мягкой мебели.

стью высохнуть.

-

-

высохнуть.
•

•

-

-

Окончание работы

нение.

-

Проводите чистку прибора сразу после каждого
использования.
Чистка корпуса
•
•

•

слегка влажной тканью. Следите, чтобы влага

зования.

-

•

ВНИМАНИЕ:
Запрещается использовать агрессивные или
Запрещается погружать корпус прибора
7

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

-

-

ный центр производителя.

Неисправность

Причины

Способы устранения

светка переключателя режимов

1. Отсутствует электропитание.
2. Перегорел предохранитель
(если предусмотрено конструкцией).

Подсветка переключателя

минимального уровня.
2. Переустановите бачок
правильно.

установлен.

пара прерывается.

3. Распрямите гибкий шланг.

шланг отпаривателя.
-

тельный элемент.
-

Стало образовываться меньше
пара.
тельный элемент.

Образовалось много минеральных отложений.

-

-

-

Выровняйте щетку так, чтобы
можно было закрепить ее
защелками.

-

установлен.
вался.

становите бачок.

Внутрь бачка была залита
горячая вода.

1. Проведите чистку отверстия.
2. Переустановите бачок
правильно.
Необходимо заменить бачок.
1. Необходимо заменить бачок.

2. Уплотнительное кольцо утратило рабочие свойства.
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2. Необходимо заменить уплотнительное кольцо.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ваше устройство спроектировано
пользовать повторно.

ветствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

блюдайте местные правила.

-

Напряжение питания: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц
Максимальная мощность: 1750 Вт

Температура исходящего пара: 98°С
Максимальная производительность пара: 40 г/мин

-

товых отходов. Правильная утилизация вашего
товара позволит предотвратить возможные отри-

Высота телескопической трубки: 50-120 см
Длина гибкого шланга: 180 см
Условия эксплуатации:

янного усовершенствования технических харак-
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СООТВЕТСТВИЯ
Товар соответствует требованиям нормативных
документов:
ТР ТС 004 /
оборудования»;
ТР ТС 020 / 2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств».

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гаранются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
-

www.supra.ru.

-

Изготовитель: ТОП ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД , адрес: КНР, Гонконг, Норт Пойнт, Хо Кингз
Роуд, 338, Ту Чайначем Эксчейндж скуэр, 20/Ф,
2006-8. Сделано в Китае.

www.supra.ru.

Manufacturer: Top Technologie Production Limited
2006-8, 20/F., Two Chinachem Exchange Square, 338
King’s Road, North Point, Hong Kong. Made in China.
Импортер /

-

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область,
г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203.
изготовителя, продавца, производственного фи-

ОТПАРИВАТЕЛЬ БЫТОВОЙ
SBS-171
V1W07

SUPRA.RU

