Гладильный центр.
Пожалуйста следуйте инструкциям в брошюре по эксплуатации, в частности в разделе
относительно пара.
Поздравляем с приобретением утюга с парогенератором Domena
EasyBox уникален, с наклейками.
EasyBox делает жизнь легче!
EasyBox предлагает непревзойдённый комфорт и полную сохранность.
Кроме того, все приборы сделаны из экологических материалов.
В этих материалах присутствуют натуральные волокна такие как стружка хвойных
деревьев. Это позволяет снижать вес прибора, гарантирует общую переработку материала.
Натуральные волокна это возобновляемый источник, который позволяет материалу
сохранять изначальные технические свойства, в то же время, оставаясь экологичным.
Экологические материалы в основном перерабатываются, уменьшая использование
химикатов в производстве.
EasyBox это экологичный паровой утюг, который также позволяет пользователю
сохранять до 50% потребляемой энергии и 70% сохраняется в воде благодаря ECO
установке.
Упаковка и брошюра по эксплуатации состоят из 100% перерабатываемых материалов.
Важный совет.
Используя утюг, следуйте основным мерам предосторожности:
- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора в первый раз
- Перед тем, как подсоединить прибор к сети, будьте уверены, что напряжение в сети
соответствует напряжению, мигающему на приборной панели
- Данный прибор должен использоваться строго по назначению: глажение и прессовка
- Отсоединив прибор от сети, вытащите(вытяните) штекер, не кабель
- Будьте уверены, что провод прибора не касается горячей поверхности
- Никогда не тяните за штекер в розетке мокрыми руками
- Никогда не используйте утюг, если он повреждён, пропускает воду или повреждён
кабель. Во избежание удара электричеством не разбирайте утюг. Свяжитесь с ближайшим
обслуживающим торговым центром или мастерской. Уделяйте особое внимание глажке в
присутствии детей. Не оставляйте прибор включённым без внимания.
- Данный прибор не предназначен для людей (включая детей) со сниженными
физическими, чувствительными и умственными способностями, также людей без опыта
использования и знания, за исключением людей, у которых имеется инструкция по
эксплуатации или человек, готовый нести ответственность за безопасность.
- Во избежание перегрузки цепи, не включайте другой высоко-мощный прибор в эту же
цепь
- Если удлинитель необходим, используйте 10 амперный провод. Во избежание
неприятных ситуаций нельзя выдёргивать или отсоединять удлинитель. Должно быть
установлено «заземление»
- Используйте основной источник питания с заземлением для собственной безопасности.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкую составляющую, даже частично.
- Не касайтесь горячих поверхностей.
- Определите место для прибора, где он будет находиться после глажки. Никогда не
оставляйте прибор в вертикальном положении.
- В случае поломки, свяжитесь с обслуживающим сервис-центром, так как починка будет
соответствовать стандартам прописанным в брошюре по эксплуатации.

- Любая починка произведённая самостоятельно (неуполномоченным на это человеком)
может быть отменена гарантией.
- Любое устройство должно быть использовано, прежде чем выкинуть его. Для этого
основной шнур должен быть отключён (отрезан)
Производственные запасы (запчасти) могут иметь коррективы или изменяться без
основной записи.
Только что приобретённое устройство соответствует европейским стандартам Europen
Directive 73/23 EEC относительно безопасности и низкого напряжения, и стандартам
Directive CEM 89/336/ EEC касательно электромагнитизма соответственно с паправками
на 93/68/EEC

Описание
Утюг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Парораспыляющая кнопка(EasyBox2,3)
Паровой крючок
Паровой распылитель
Температурный циферблат
Термоиндикатор утюга
Защитный коврик, позволяющий утюгу стоять вертикально
Шланг, соединяющий утюг с парогенератором

Паровая станция
Паровой шнур соединения с утюгом (движение на 3600)
8. Автоототключение
9. Паровой съёмный шнур
10. Самозакрывающаяся ручка
11. Электрический кабель с автонамоткой
12. Передвижной резервуар для воды
13. Панель управления
Аксессуары
14. Картрижд анти минеральный с ЕМС
15. Тефлоновая подошва
Приборная панель
1. Вкл./Выкл
2. Различные режимы пара
3. ECO кнопка с индикатором (EasyBox2,3)
Управление светом
4. Индикатор включения утюга
5. Индикатор смены картриджа
6. Индикатор авто-выключения
Заметка:
Оборудование данного утюга имеет изменения в функциях модели.
Примечание:
Индикатор вкл/выкл имеет два режима:
- если индикатор света постоянно горит: прибор готов к использованию
- если индикатор мигает: устройство не функционирует

Меры предосторожности:
1. Ставьте прибор на твёрдую поверхность. Воздух должен свободно циркулировать
под прибором для гарантированно правильной вентиляции. Выберете установочное
размещение.
2. Если у вас деревянная гладильная доска или стол (железный), помните, нужно
защитить их от сырости, накрыв, например, клеёнкой.
Заметка
Ваше время глажки заметно сократится, если бельё будет аккуратно подготовлено. Знайте,
что процесс глажения уже начался, когда начинается промывка. Такие изделия как
носовые платки, полотенца и т.д, имеющие мягкие края, не стоит вешать за угол, так как
они могут скрутиться.
Не отваляйте бельё сохнуть слишком долго, и в этом случае не стоит гладить его
немедленно, подержите некоторое время.

Тип воды
Можно использовать:
Вода из-под крана, дистиллированная вода для утюгов
Нельзя использовать:
Дождевую воду, воду из холодильника, воду падающую с кондиционера, воду с любого
испаряющего устройства, воду предназначенную для водного смягчителя если есть
указания перемещения образованной соли
(несовместимость с EMC системой)
Примечание:
Для продления срока службы прибора и картриджа, мы советуем смешивать
дистиллированную и воду из под крана.
Выбор воды
Вы можете использовать дистиллированную лил воду из под крана.
Это будет зависеть от уровня накипи данной водопроводной воды
или от слабой загрузки утюга (среднее время загрузки: 2/3 часа),
будет более экономично использовать дистиллированную воду для
утюгов (не для машинных батареек). В таком случае картридж
должен прослужить около года (зависит от числа использования
утюга или от количества требуемого пара).
Инструкции
Прилагающуюся к прибору тестовую полоску прогрузите в воду на
одну минуту.
Передвиньте, потрясите и подождите несколько минут
результирующего изменения цвета (приблизительно 1 минута)
Рекомендации
1 или 1 ½ розово-лиловый квадрат: вы можете использовать
водопроводную воду
2 или более квадратов: советуем использовать дистиллированную
воду

Установка
Анти-минеральный картридж
1. Извлеките резервуар с водой из корпуса, нажатием,
к себе.
2. Извлеките картридж из сумки. Прочно установите
картридж в резервуар с водой.
Не передвигайте фильтрацию пены
Наполнение бака для воды.
3.Наполните резервуар. Поместите резервуар в корпус
прибора нажатием.
Щелчок оповестит о правильно установленном
резервуаре.
Заправка водой
Можно заправлять утюг во время глажки. Не нужно
выключать прибор, затем немедленно возобновлять глажку.

Регулировка термометра.
•
•

Регулировка термометра в соответствии с типом
ткани.
Используя пар убедитесь, что циферблат термостата
установлен на 2 или 3 точку.

• Полиакрил – сухой
●● Шерсть, шелк – лёгкий пар
●●● Хлопок, лён – тяжёлый пар
Внимание:
Никогда не заполняйте резервуар продуктами, содержащими алкоголь иии эссенции
(парфюм) в воду.
Сортируйте одежду в соответствии с температурными требованиями пунктов. Начинайте
глажку по кусочкам с низкой температуры постепенно увеличивая её.

Функции
Регулировка выхода пара соответствует типу материала утюга. Звук пара возрастает
постепенно за несколько минут. Вышедший пар вернётся в нормальный темп. Для
повторения процесса нужно подождать несколько секунд, во избежание риска.

Формирование пара.
•

Если использовать утюг интенсивно, пар может
продолжать формироваться после того , как паровая
кнопка свободна и вода может появиться на ручке
утюга. Это нормальное явление и по причине
конденсации появляются паровые капельки. Здесь нет
риска, что утюг может быть повреждён.
• Следует повернуть циферблат выхода пара на
середину установки:
- когда устройство используется в первый раз;
- каждый раз во время наполнения водой;
- каждый раз во время смены картриджа;
Внимание:
Нажмите паровую кнопку, чтобы выпустить пар. Не пытайтесь получит пар если в
резервуаре нет воды.
Заметка:
Из-за высокой скорости выхода пара, нет необходимости продолжительно или
непрерывно нажимать паровую кнопку. Нажимайте на кнопку часто и коротко позволяя
контролировать количество пара, получая профессиональный результат и сохраняя время.
Это также продлит срок службы картриджа.

Организация процесса глажения.
1.Вытяните кабель на необходимую длину.
Внимание.
Не вытягивайте дальше, чем цветная
полоска на кабеле.
2. Вставьте кабель в электрическую сеть.
3. Нажмите кнопку вкл./выкл.
4.Загоревшийся индикатор оповестит о
соединении сетью.
5.Устройство готово при постоянном
сигнале индикатора и звуковом сигнале,
оповещающем о готовности прибора к
подаче пара.
Заметка.
Если нажатие паровой кнопки произойдёт
до того как устройство будет готово
(кнопка вкл./выкл. ещё продолжает
мигать), звуковой сигнал сигнализирует о
том, что паровой генератор не готов подать
пар.
6. Нажать паровой курок, пока не появится
пар. В первое время использования
устройства, подача пара может занимать
некоторое время.

Примечание
Когда паровая станция включена, происходит самая медленная подача пара. В течение
ожидания выбранного парового режима (в основном это максимальная подача пара),
начинайте проглаживать части белья не требующие большого количества пара.
В течение глажки, термометр мигает регулярно, включаясь и выключаясь, оповещая, что
устройство нагрелось.

Шум
Чтобы обеспечить постоянный выход пара, данное устройство снабжено насосом,
который активируется всё время при нажатии парового курка. Громкий звук оповещает об
отсутствии в системе воды т.к.:
- устройство используется в первый раз;
- резервуар для воды пуст;
- картридж только что был сменён.
Во время обычного использования насос издаёт мягкий гудящий звук.
Вертикальная глажка
Утюг также использоваться в вертикальном положении для
одежды на вешалке или занавесок и т.д.
Передвигайте утюг сверху вниз, удерживая паровую кнопку
нажатой.
Заметка
Для достижения наилучшего результата, отпариваемый
материал должен быть натянут.
Результаты меняются соответственно типу ткани.

Автоматическое отключение (энергосберегающая система)
После определенного периода или если вы не нажимали на паровую кнопку в течение 10
минут, энергосберегающая система автоматически прекратит подачу пара к устройству.
Автоматический режим отдыха

•
•
•
•

Когда система авто-остановки свободна, включается сигнал (1) и вкл./выкл.
управление (2) начинает мигать, что подтверждает выключение прибора.
Звуковой сигнал звучит постоянно, указывая что прибор находится в ждущем
режиме.
При повторном нажатии на курок, индикатор Авто-остановки выключается и
устройство нагревается вновь.
Дождитесь, пока индикатор вкл./выкл будет гореть постоянно (перестанет мигать),
тогда устройство готово к работе. Звуковой сигнал также укажет на готовность к
работе.

Замечание
Если нажать паровую кнопку прежде чем прибор будет готов (индикатор вкл./выкл. Ещё
мигает), звуковой сигнал оповестит что паровой генератор не готов к подаче пара.
Поэтому данная система ликвидирует любой риск переполнения.

Электронный Минеральный Контроль

Электронная система измеряет эффективность картриджа постоянно контролировать
размер содержания фильтрованной воды. Эта система исключает любой риск
переполнения.
Замена картриджа
А) Когда антиминеральный картридж начнёт терять свою эффективность, система будет
активирована. Индикатор начнёт мигать, указывая на то, что картридж скоро нужно будет
сменить. Лампочка анти-минеральной системы и лампочка вкл./выкл. начнут мигать,
прозвучит звуковой сигнал, оповещающий о необходимой замене картриджа.
В) Если картридж для смягчения воды не сменён, система сама останавливает процесс
образования пара после определенного времени глажки.
Для восстановления парообразовательного процесса нужно сменить анти-размерный
картридж или использовать дистиллированную воду. После смены картриджа,
устройство должно быть выключено и включено заново последовательно для
воссоздания нормальных для работы условий.
Заметка
Мигающие сигналы Анти-загрязняющей системы и системы вкл./выкл, также звуковой
сигнал оповещают о необходимости смены картриджа.

Преимущества Easy Box.
Удобство перемещения и установки.
Защитный коврик, позволяет установить утюг вертикально.
Вы сможете выбрать удобное положение для утюга:
установка на паровой базе; установка на гладильной доске.
Перед тем как поставить утюг обратно на станцию,
убедитесь, что она подготовлена, в противном случае он
может упасть.
Будьте внимательны
Во время глажки и перерыва утюг может сильно нагреться. Поэтому оденьте на ручку
утюга «перчатку».
Перерыв позволяет утюгу стоять вертикально.
Во время перерывов, утюг можно ставить обратно на станцию или вертикально на стол.
Место хранения парового шнура
Паровой шнур (соединяет утюг и генератор) может быть
полностью убран в случае транспортировки или переноса
устройства.
Нажимайте на шнур до тех пор, пока он не исчезнет в
специальном, предназначенном для его хранения отверстии.
Будьте внимательны
Во время глажки и перерыва утюг может сильно нагреться.
Поэтому оденьте на ручку утюга «перчатку».

Самозакрывающаяся ручка для переноса устройства.
Для простой и надёжной транспортировки вашего устройства ручка на корзине утюга
имеет защёлку.
1. Когда ручка установлена
вертикально, если устройство немного
приподнято, блокирующая система
ручки автоматически включается.
2.Чтобы открыть, слегка нажмите на
низ ручки.

Хранение.
•
•
•
•

После глажки, нажмите кнопку вкл./выкл. чтобы выключить устройство.
Выдерните кабель из сети и дайте устройству остыть.
Используйте авто-намотку чтобы убрать кабель.
Уберите паровой кабель на место хранения.

Заметка
Паровая станция может храниться только в горизонтальном положении, нет
необходимости освобождать резервуар с водой. Не кладите утюг на бок, так как вода
может пролиться из резервуара.

Обслуживание
Вещества, содержащиеся в материалах такие как остатки от чистки или части ниток со
временем могут оставлять пятна на подошве (основании) утюга.
Не используйте чистящие порошки (те, что используются для чистки печей), абразивы
или уличную шерсть.
Содержательная заметка
Удостоверьтесь, что основание утюга остаётся чистым всё время обслуживания утюга.
Поэтому, если необходимо, после глажки, протрите основание утюга пока он не остыл
окончательно, для более качественной глажки одежды ( чтобы не оставлять следы) или
почистите более тщательно специальным утюжным бруском.

Анти-размерный картридж
Анти-размерный картридж в ближайшем магазине или сервис-центре.

Что делать если…
Проблема
Не один из индикаторов не
мигает. Устройство не
нагревается.

-Утюг не нагревается
- Пар не образуется

Причина
-Проблема с подачей
питания сети
-Устройстао не
подсоединено к сети или
кнопка вкл./выкл не нажата
-Другое
-Шкала термометра
выключенном режиме
-Другое
- Хотите получить пар в
момент включения утюга
-Устройство не готово
-Резервуар для воды пуст
- Резервуар вставлен
некорректно или не
вставлен вовсе
- Анти-размерный картридж
не вставлен
-Сигнал Антизагрязняющегося картриджа
мигает или горит
-Другое

Решение
-Проверьте включение в
сеть
-Воткните провод в розетку
и нажмите кнопку вкл./выкл
-Сходите к продавцу
-Включите циферблат и
выставите режим
- Сходите к продавцу
-Жмите паровую кнопку,
пока пар не появится
-Подождите пока сигнал
вкл./выкл. будет гореть
- Наполните резервуар
водой
-Вставьте резервуар и
полностью нажмите на него
- Вставьте Анти-размерный
картридж
- Смените Антизагрязняющий картридж.
Нажмите паровую кнопку

- Сходите к продавцу

Пар образуется с водой

-Основание утюга не
гостаточно горячее
-Другое

-Установите шкалу на
●●−●●●.
- Подождите пока сигнал
утюга установится
-Нажмите на паровую
кнопку несколько раз
- Сходите к продавцу

Устройство производит
много шума

- Нет воды в резервуаре
-Резервуар вставлен
некорреутно или не
вставлен вовсе
-Другое
- Активировался после
10минутного перерыва в
гдажении
Анти-размерный картридж
нужно сменить

-Наполните резервуар
-Вставьте резервуар и
полностью нажмите на него
-Сходите в сервис

-Устройство не готово
-Устройство не
функционирует

- Подождите пока сигнал
вкл./выкл. будет гореть
постоянно чтобы
использовать устройство
-Проверьте горят ли
сигналы Авто-стоп и антизагрязнение
Следуйте инструкциям,
чтобы выключить эти
сигналы.

Индикатор «Авто-стоп»
зажжен
Сигнал Антизагрязняющегося картриджа
включён или мигает

Сигнал вкл./выклюю мигает

-Нажмите курок: сигнал
исчезнет и устройство снова
начнёт нагреваться
-Переместите картридж.
Выключите, затем заново
включите устройство.
Подождите пока сигнал
вкл./выкл. будет гореть
постоянно

Защита окружающей среды.
Ваше электрическое устройство включает в себя многочисленные перерабатываемые
элементы.
Легкомысленное отношение к данным элементам может повлечь за собой нежелательные
последствия угрожающие здоровью человечества и окружающей среды.
Выброс данного устройства вреден и влечёт необратимый процесс.
Потребители должны удостовериться, что устройство утилизировано корректно.
Утилизацию можно производить различным образом. Расположите устройство в
контейнере, предназначенном специально для этих целей.
Когда срок службы данного устройства подойдёт к концу, оно не должно быть
утилизировано вместе с другим бытовым мусором.
Отрежьте кабель во избежание повторного использования.
Оставьте устройство в официальном центре в контейнере предназначенном для данной
цели чтобы оно подверглось процессу переработки.

