
 



 



Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки 
“MAGNIT”. Мы уверены, что приобретенный товар будет 

соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым 
Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным 

помощником в Ваших домашних хлопотах.
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно

ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила 
эксплуатации. В этом случае торговая марка “MAGNIT” 

гарантирует продолжительное бесперебойное 
функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!
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Меры предосторожности
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• Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящую 
инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в качестве справоч-
ного материала.
•  Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной 
инструкции. 
•  Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причи-
нению вреда пользователю или его имуществу.
• Перед включением убедитесь в том, что напряжение в электросети соответствует 
рабочему напряжению утюга. Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте ее в 
электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
• Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при 
подключении прибора к электрической розетке.
•  Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно 
несколько устройств с большой потребляемой мощностью.
• Не используйте устройство с повреждениями сетевой вилки, сетевого шнура, а 
также с любыми другими неисправностями.
•  Используйте устройство строго по назначению, как описано в инструкции.
•  Используйте только те принадлежности, которые входя в комплект поставки.
•  Устанавливайте устройство на ровной, устойчивой поверхности так, чтобы оно 
находилось на одном уровне с вашей гладильной доской.
• Размещайте устройство вдали от источников тепла, открытого огня и влаги.
•  Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
•  Проверяйте правильность сборки устройства перед каждым использованием.
• Перед наполнением резервуара водой всегда извлекайте вилку сетевого шнура из 
розетки.
•  Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, 
раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.п.
• Избегайте контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями устройства 
или выходящим паром, чтобы избежать ожогов.
•  Не направляйте выходящий пар на людей и животных.
•  Следите, чтобы сетевой шнур и паровой шланг не находились на гладильной доске, 
а также не касались горячих поверхностей.
•  В перерывах в работе и после окончания глажения устанавливайте утюг на 
площадку.
•  Устройство следует отключать от сети, если вы им не пользуетесь.
• При отключении устройства от электрической сети всегда держитесь за сетевую 
вилку, никогда не тяните за сетевой шнур.
• Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте 
устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкос-
ти.
• После каждого использования и перед тем, как убрать устройство на хранение, 
дайте ему полностью остыть и слейте остатки воды.
•  Сливайте воду только после отключения устройства от сети.
•  Не открывайте крышку сливного отверстия бойлера до полного остывания устро-
йства.
• Не пользуйтесь устройством без установленной пробки сливного отверстия.
• Не пользуйтесь устройством после его падения, при наличии видимых поврежде-
ний или в случае протекания.

Перед использованием
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Перед использованием

•  Регулярно производите чистку устройства.
• Регулярно производите замену картриджа для смягчения воды, картридж рассчи-
тан на срок эксплуатации от 3 до 6 месяцев, в зависимости от жесткости воды в 
вашем регионе.
• Во избежание поражения электрическим током никогда не разбирайте устройство 
самостоятельно; при обнаружении неисправности обращайтесь только в авторизо-
ванный (уполномоченный) сервисный центр.
• Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, 
используемые в качестве упаковки, без надзора.
•  Храните устройство в месте, недоступном для детей и людей с ограниченными 
возможностями. Не разрешайте им пользоваться устройством без присмотра.
•  Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с 
ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопас-
ность, им не даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользова-
нии устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном 
использовании.
• Храните устройство, установив утюг на площадке, в сухом прохладном месте, 
недоступном для детей.

7

 



 



 



 



Глажение

1. Наполните бойлер водой, но не более 0,5 л
2. Подключите кабель к электросети
3. Нажмите кнопку вкл., подождите, пока прибор нагреется
4. Через 5 мин. после включения прибор будет готов к использованию, загорится 
индикатор работы и пар начнет подаваться в утюг.
6. Существует 2 способа подачи пара:
- Ручная. Нажмите кнопку ручной подачи пара (10), во время нажатия пар будет 
подаваться в прибор. Подача пара прекращается, когда Вы отпускаете регулятор 
пара.
- Непрерывная. При необходимости можно включить постоянную подачу пара(9), 
что даст возможность обойтись без нажатий на клавишу .
  •   Для этого в процессе глажения, переведите клавишу постоянной подачи пара в 
положение «LOCK» При этом блокируется клавиша подачи пара (9), и пар будет 
выходить из отверстий подошвы постоянно.
  • Для отмены постоянной подачи пара переведите клавишу (9) в первоначальное 
положение 
7. Начинайте сначала с тканей, которые гладятся при низких температурах и 
заканчивайте тканями, для глажения которых требуются более высокие 
температуры 
 
При первом использовании или если Вы не использовали пар в течение нескольких 
минут: нажмите несколько раз подряд на регулятор подачи пара (10), в стороне от 
Вашего белья. Это позволит удалить холодную воду из контура пара.

Важно! Не используйте прибор до готовности (включения светового индикатора 
работы)

Программы
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После каждого использования

1. Переведите регулятор температуры на минимальную позицию
2. Нажмите на кнопку выкл и дождитесь, пока индикатор работы потухнет
3. Отключите от электросети
4. Дождитесь полного остывания прибора
5. Открутите крышку бойлера и слейте воду, только после полного охлаждения 
прибора

Чистка и хранение

•  Отключите прибор от сети питания.
•  Вылейте оставшуюся воду из резервуара для воды.
•  Подождите, пока утюг полностью остынет, очистите его при необходимости, 
поместите на хранение в сухое темное место.
•  Очистка подошвы утюга производится с помощью неметаллической губки
• Запрещается использование химически активных и абразивных веществ для 
удаления накипи.
•  Неметаллические части утюга протрите мягкой тканью.

Техническое обслуживание и очистка
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Прежде чем приступить к любой операции по техническому обслуживанию, 
убедитесь, что прибор отключен, что подошва и подставка остыли.

Не применяйте никаких средств бытовой химии или средств для удаления накипи 
для очистки подошвы или корпуса. Никогда не подставляйте утюг или его корпус под 
кран с водой.

Слив воды
1. Дождитесь полного остывания прибора
2. Открутите крышку бойлера и слейте воду, только после полного охлаждения 
прибора
3. Закрутите крышку в исходное положение

Регулярная чистка

– Перед чисткой устройства убедитесь, что оно отключено от сети и остыло.
– Протрите корпус устройства слегка влажной тканью, после этого его следует 
вытереть насухо.
– Отложения на подошве утюга могут быть удалены тканью, смоченной в водно-
уксусном растворе.
– После удаления отложений протрите поверхность подошвы сухой тканью.
– Для чистки подошвы и корпуса утюга не используйте абразивные чистящие 
средства.
– Избегайте контакта подошвы утюга с острыми металлическими предметами.

Чистка бойлера

Для увеличения срока службы прибора рекомендуется регулярно выполнять чистку 
бойлера, особенно в регионах с жесткой водопроводной водой. Сливайте воду из 
бойлера, если вы не предполагаете использовать устройство более 5-10 дней.
Внимание! Перед чисткой бойлера убедитесь, что устройство после использо-
вания полностью остыло (не менее двух часов).
Наполните бойлер чистой водой, тщательно промойте и слейте воду.

 

Техническое обслуживание и очистка
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Вода содержит большое количество агрессивных веществ и примесей. Под возде-
йствием таких веществ в приборе может образоваться накипь, в результате чего 
могут возникнуть неполадки в паровой системе. Использовать дистиллированную 
воду или воду с наименьшим содержанием агрессивных веществ. 
Сливайте воду после каждого использование во избежание образования неприят-
ных запахов и налетов. 
Не добавляйте чистящие и иные вещества в воду. Используйте только фильтрован-
ную чистую воду.

ХРАНЕНИЕ

– Прежде чем убрать паровую станцию на хранение, убедитесь, что прибор 
полностью остыл.
– Вылейте оставшуюся воду из бойлера
– Произведите чистку устройства.
– Закрепите паровой шланг в месте намотки 
– Установите утюг на площадку.
– Сверните сетевой шнур.
– Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Очистка и хранение
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RSS-1404
Мощность: 2200 Вт
Давление пара: 3 бар
Выброс пара: 45-55 г/мин
Объем резервуара для воды: 0,5 л.
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Комплектация: 

База - 1 шт
Утюг - 1 шт
Инструкция - 1 шт
Цветная упаковка - 1 шт

Модель: RSS-1404
Сертификат №: POCC CN.АГ98.В05453
Срок действия с 14.02.2013 по 13.02.2015
Орган по сертификации РОСС RU.0001.11АГ98
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Город Наименование 
сервисного центра Адрес Телефон

Волгоград
Толиман ул. Кузнецова, 49 (8442) 27 05 06, 27 05 07

Сервис центр ТМ ул. 8 й Воздушной Армии, 35 (8442) 35 15 81

 



 



 



 



 



 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28

