
ПАРОВОЙ УТЮГ

IS-2206
 УТЮГ

 

   Руководство по эксплуатации

Manual_2206.indd   1Manual_2206.indd   1 20.07.2017   20:49:2220.07.2017   20:49:22



2

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.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по 
безопасности, эксплуатации утюга и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего 
«Руководства по эксплуатации» и, если утюг перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с 
прибором.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Убедитесь в  том, что  напряжение, указанное 
на  маркировке утюга, соответствует напряжению 
электросети.

Чтобы избежать перегрузки цепи питания, не под-
ключайте утюг к электросети одновременно с при-
борами высокой мощности.

Не рекомендуется при подключении утюга к элек-
тросети использовать удлинитель. Если  же такая 
необходимость все  же существует, используйте 
удлинители, рассчитанные на ток более 10 А.

Перед включением утюга в сеть, а также отключени-
ем от  сети переведите регулятор температур в  по-
ложение Off , а регулятор подачи пара в положение, 
соответствующее отсутствию парообразования.

Во время эксплуатации утюга будьте внимательны 
во избежание ожога паром или горячей водой.

Не оставляйте включенный утюг без присмотра.

Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с го-
рячими поверхностями и острыми предметами.

Храните утюг в  недоступном для  детей месте. 
Не позволяйте детям играть с утюгом.

Будьте осторожны во время глажения. Температу-
ра подошвы утюга очень высока, что может стать 
причиной ожога при  случайном прикосновении 
к ней.

Всегда держитесь за ручку утюга.

Бережно обращайтесь с  подошвой утюга, не  про-
водите ей по  металлическим предметам, молни-
ям, пуговицам и т. п.

Горячий пар может выходить из  подошвы утюга 
в  самый неожиданный момент. Соблюдайте осто-
рожность при переводе утюга из горизонтального 
положения в вертикальное.

В  резервуар для  воды следует заливать обычную 
отфильтрованную или  дистиллированную воду. 
Запрещается добавлять в  воду какие-либо до-
бавки (ароматизаторы, средства от  накипи и  др.). 
Перед тем как  залить воду, отключайте утюг 
от сети электропитания.

Ставьте утюг только на  ровную горизонтальную 
устойчивую поверхность.

Запрещается вынимать вилку из розетки электросети, 
дергая за сетевой шнур или за сам утюг, при отключе-
нии от электросети беритесь за вилку.

Запрещается опускать утюг, шнур и  вилку в  воду 
или какую-либо другую жидкость.

Запрещается прикасаться к  работающему утюгу 
или шнуру питания мокрыми руками.

Перед тем, как  убрать утюг на  хранение, слейте 
воду из резервуара и дайте ему остыть.

Убирая утюг на хранение, обмотайте шнур питания 
свободными кольцами вокруг прибора.

Обязательно отключайте утюг от электросети:

- перед наполнением резервуара и очисткой;

- если оставили утюг без присмотра (даже на 
короткое время);

- сразу же по окончании использования.

Утюг не следует включать в электросеть:

- при повреждении шнура;

- при видимых повреждениях утюга;

- если вода вытекает из утюга;

- если утюг упал.

Во  всех перечисленных случаях обратитесь в  сер-
висный центр для устранения неисправности.

Производить ремонт электрического устрой-
ства могут только специалисты авторизованного 
сервисного центра. Неквалифицированный ре-
монт может стать причиной несчастного случая 
или  травмы пользователя, кроме того, он ведет 
к отмене гарантийного обслуживания.

Утюг следует использовать согласно данной 
инструкции только для бытового применения.

Утюг не  предназначен для  использования людь-
ми с  ограниченными физическими, сенсорными 
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или  умственными возможностями (включая де-
тей), а также людьми, не имеющими достаточных 
знаний и опыта работы с электронными прибора-
ми, если за  ними не  присматривают лица, ответ-
ственные за их безопасность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Утюг – 1

Мерный стаканчик – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

УСТРОЙСТВО УТЮГА

A. Отверстие для разбрызгивания воды

B. Крышка резервуара для воды

C. Регулятор подачи пара

D. Кнопка парового удара

E. Кнопка разбрызгивания

F. Регулятор температуры

G. Резервуар для воды

H. Индикатор нагрева

I. Кнопка самоочистки

J. Подошва

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Подготовка к использованию

Аккуратно снимите защитную пленку с подошвы 
утюга.

Перед глажением для проверки подошвы утюга на 
отсутствие загрязнений попробуйте прогладить ку-
сок ненужной ткани.

Соблюдайте указания на этикетке изделия, которое 
вы собираетесь гладить. Если этикетка на изделии 
отсутствует, регулятором температуры установите 
температуру в зависимости от типа ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При первом включении возможно появление не-
большого запаха из-за того, что остатки сма-
зочных материалов испаряются с отдельных 
внутренних компонентов утюга. Это не является 
неисправностью и быстро пройдет.

Заливка воды

1. Заливку воды следует проводить, когда утюг 
отключен от электросети.

2. Откройте крышку резервуара для воды и за-
лейте в него с помощью мерного стаканчика 
отфильтрованную или дистиллированную 
воду до максимальной отметки.

3. Закройте крышку резервуара.

Выбор температуры

Утюг позволяет установить температуру в  зави-
симости от  типа ткани. Выбор температурного 
режима осуществляется с  помощью регулятора 
температуры на корпусе утюга. Выбирайте способ 
глажения в  соответствии с  типом ткани, которую 
вы гладите.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы гладите вещи из тканей, неустойчивых 
к высоким температурам, накрывайте их сверху 
куском другой материи. В противном случае вещи 
могут пригореть.
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Материал 

ткани

Температурный 

режим

Отметки

на одежде

Предпочтительный 

способ глажения

Шелк, 

синтетические 

ткани: акрил, 

полипропилен, 

полиуретан

•

Сухое глажение с 

изнанки. Допустимо 

отпаривание, если 

сверху накрыть 

другой тканью.

Шерсть, 

синтетические 

ткани: ацетат, 

триацетат, 

полиамид 

(нейлон), 

полиэстер, 

вискоза

••
Сухое глажение с 

изнанки.

Хлопок, лен •••

В зависимости от 

толщины вещи 

и помятости 

возможно 

отпаривание. 

Некоторые темные 

ткани следует 

гладить с изнанки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Перед началом глажения отсортируйте вещи 
по  типу ткани. Начинайте глажение с  тех вещей, 
которые требуют наиболее низкой температуры, 
и  постепенно переходите к  вещам, требующим 
более высокой температуры. Так, вы будете посте-
пенно увеличивать температуру нагрева подошвы 
утюга, и  вам не  придется ждать, пока она осты-
нет, если  бы вам пришлось гладить деликатные 
ткани после, например, хлопка.

Если ткань состоит из  нескольких компонентов, 
например полиэстера и  хлопка, рекомендует-
ся устанавливать меньшую температуру, т. е. 
в данном случае — для полиэстера.

 Глажение с паром

1. Залейте воду в резервуар для воды.

2. Переведите регулятор температуры в положе-
ние Off . Поставьте утюг в  вертикальное поло-
жение на  ровную и  устойчивую поверхность. 
Затем подключите вилку шнура питания 
к электрической розетке.

3. Установите температурный режим, соответ-
ствующий типу ткани, из  которой сделано 
изделие, которое вы собираетесь гладить. 
Если вы не знаете точно, из какого материала 
сделана вещь, попробуйте гладить сначала 
на небольшом участке. Для глажения с паром 
устанавливайте нужный режим ** или  *** 
(если температура будет слишком низкая (*), 
вода будет просачиваться через подошву). 
Через 1,5 – 3 минуты утюг нагреется, и, когда 
индикатор нагрева погаснет, вы можете при-
ступать к глажению с подачей пара.

4. Чтобы подача пара была непрерывной, ре-
гулятором подачи пара установите нужный 
режим отпаривания. Чтобы отключить подачу 
пара, регулятором подачи пара отключите по-
дачу пара.

5. Во  время глажения регулятор нагрева будет 
периодически включаться и выключаться, это 
означает, что утюг поддерживает установлен-
ную температуру.

6. Если подача пара прекратилась, это означает, 
что в  резервуаре закончилась вода. В  таком 
случае регулятором пара отключите подачу 
пара. Если вы хотите продолжить глажение 
с подачей пара, отключите утюг от электросе-
ти, снова наполните резервуар водой и затем 
подключите утюг к  электросети. После этого 
можете продолжать работу.

7. По окончании глажения переведите регулятор 
температуры в  положение 0 и  регулятором 
подачи пара отключите подачу пара. Затем 
отключите утюг от  электросети и  слейте всю 
воду из  резервуара. После этого подключите 
утюг к  электросетии регулятором температу-
ры установите максимальную температуру. 
Нажимайте кнопку парового удара, чтобы 
испарить всю воду из резервуара. Это необхо-
димо сделать, чтобы оставшаяся в резервуаре 
вода не могла вызвать повреждения функции 
подачи пара.

8. Не  убирайте отглаженную одежду сразу 
в  шкаф. Повесьте ее и  подождите, пока она 
остынет.
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Сухое глажение

Чтобы гладить без пара, не заливайте в резервуар 
воду или регулятором подачи пара отключите по-
дачу пара.

Паровой удар

Мощный выброс пара под высоким давлением поз-
воляет разглаживать сильные складки.Используй-
те функцию парового удара, чтобы восстановить 
эластичность ткани. Если ткань начала блестеть, 
разомните ее, а потом прижмите сверху утюгом.

Чтобы использовать функцию парового удара, 
установите максимальную температуру нагреве 
и  дождитесь, когда погаснет индикатор нагрева. 
Нажмите кнопку парового удара, тогда из  подо-
швы утюга произойдет выброс пара.

Обычно для  устранения складок достаточно трех 
нажатий на кнопку парового удара.

Разбрызгивание воды

Если в процессе глажения вам потребуется смо-
чить вещи водой, нажмите кнопку разбрызгива-
ния. Тогда утюг распылит небольшое количество 
воды из разбрызгивателя.

Автоматическое выключение

Если утюг остается без движения в течение 8 минут 
в вертикальном положении или около 30 секунд в 
горизонтальном положении, срабатывает функция 
автоматического выключения. Как только вы пере-
местите утюг, он снова включится.

Защита от протечки воды

Утюг имеет защиту от протечки воды, благодаря 
которой при отключении питания вода не может 
вытекать через подошву.

ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой утюга обязательно отсоедините 
шнур от розетки и дайте ему остыть.

Для  удаления нагара и  иных загрязнений с  подо-
швы утюга используйте грубую ткань, смоченную 
в растворе уксусной кислоты.

Корпус утюга протирайте влажной тканью.

Запрещается использовать абразивные средства 
или  металлические предметы для  очистки подо-
швы.

Храните утюг в вертикальном положении, это поз-
волит продлить срок его службы.

Функция самоочистки

При регулярном использовании не реже чем каж-
дые полгода необходимо осуществлять самоо-
чистку, чтобы удалить накипь. Для этого регулято-
ром подачи пара включите максимальную подачу 
пара, залейте воду в  резервуар до  максимальной 
отметки. Регулятором температуры установите 
максимальную температуру. Подключите утюг 
к  электросети. После отключения индикатора на-
грева выньте вилку из  сетевой розетки. Держите 
утюг горизонтально над  раковиной. Нажмите 
и  удерживайте нажатой кнопку самоочистки при-
мерно минуту — до тех пор, пока не испарится вся 
вода в  резервуаре. Скопившаяся накипь должна 
выйти из подошвы вместе с водой.

Подключите утюг к  электросети снова и  устано-
вите максимальную температуру, проведите им 
по куску ненужной ткани, чтобы оставшаяся вода 
и  накипь вышли из  подошвы. Затем выключите 
утюг регулятором температуры и  отключите его 
от розетки.

После высыхания поверхности подошвы протрите 
корпус утюга слегка влажной тканью.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
При возникновении некоторых простых неполадок воспользуйтесь нижеприведенной таблицей, где 
указано, на что следует обратить особое внимание при том или ином типе неисправности.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано 
и  изготовлено из  высококачествен-
ных материалов и компонентов, ко-
торые можно утилизировать и  ис-
пользовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным 
ящиком на  колесах, это означает, что  товар соот-
ветствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с  местной системой раздельно-
го сбора электрических и  электронных товаров. 
Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от  бы-
товых отходов. Правильная утилизация вашего 
товара позволит предотвратить возможные отри-
цательные последствия для  окружающей среды 
и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Напряжение питания: 220-240 В

• Частота тока: 50/60 Гц

• Максимальная мощность: 2200 Вт

• Объем резервуара для воды: 350мл

• Класс защиты: I

• Постоянный пар 40г/мин                                                    

• Паровой удар 120 г/мин

Производитель оставляет за собой право 
на внесение изменений в конструкцию, дизайн 
и комплектацию прибора без дополнительного 
уведомления об этих изменениях.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Утюг подключен 

к электросети, но подошва 

не нагревается.

1. Розетка неисправна.

2. Нагрев отключен 

регулятором температуры.

1. Убедитесь, что розетка исправна.

2. Установите температуру нагрева регулятором температуры.

Не образуется пар. 1. Нет или мало воды 

в резервуаре.

2. Установлена низкая 

температура нагрева.

1. Отключите утюг от электросети и залейте воду в резервуар.

2. При низкой температуре глажения подача пара невозможна. 

Чтобы утюг начал подачу пара, регулятором температуры 

установите температуру выше.

Не срабатывает паровой 

удар.

1. Недостаточно воды 

в резервуаре.

2. Установлена низкая 

температура нагрева.

3. Утюг находится в 

вертикальном положении.

1. Налейте воду в резервуар. Для парового удара требуется, чтобы 

резервуар был наполнен как минимум на четверть.

2. При низкой температуре глажения использование парового удара 

невозможно. Регулятором температуры установите температуру выше.

3. Паровой удар срабатывает, только если утюг находится 

в горизонтальном положении.

Не разбрызгивается вода. Недостаточно воды 

в резервуаре.

Налейте воду в резервуар. Для разбрызгивания требуется, чтобы 

резервуар был наполнен как минимум на четверть.

Из подошвы вытекает вода. Установлена низкая 

температура нагрева.

При низкой температуре глажения подача пара невозможна. Если 

в резервуар залита вода, она может просачиваться через отверстия 

подошвы. Чтобы утюг начал подачу пара, регулятором температуры 

установите температуру выше. Чтобы продолжить глажение при низкой 

температуре нагрева, отключите утюг от электросети и слейте воду.

Во время глажения из 

отверстий подошвы 

выходит накипь.

Используется жесткая 

водопроводная вода.

Проведите очистку утюга от накипи. В дальнейшем используйте 

отфильтрованную или дистиллированную воду.

Manual_2206.indd   7Manual_2206.indd   7 20.07.2017   20:49:2820.07.2017   20:49:28



Manual_2206.indd   8Manual_2206.indd   8 20.07.2017   20:49:2820.07.2017   20:49:28



Утюг паровой

IS-2206

V1S03

Manual_2206.indd   9Manual_2206.indd   9 20.07.2017   20:49:2820.07.2017   20:49:28



Manual_2206.indd   10Manual_2206.indd   10 20.07.2017   20:49:2820.07.2017   20:49:28


