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Рекомендуется сохранять данное руководство для дальнейшего использования. Внимание: пожалуйста, 
прочтите внимательно инструкцию по применению перед использованием. 
 
Срок гарантии – 1 год.  
Срок службы парогенератора – не менее 5 лет. 
 
 

 
Настоящее Руководство прошло тщательную проверку; тем не менее, в случае обнаружения каких-либо не-
точностей в тексте просьба поставить в известность производителя. Производитель также оставляет за со-
бой право вносить изменения и усовершенствования в конструкцию и дизайн данного парогенератора. 
Воспроизведение настоящего Руководства, частичное или полное, запрещается без письменного разреше-
ния производителя. 
 
Особо важные инструкции отмечены символом:  

 
Вступление 
Перед началом установки, настройки и эксплуатации этого парогенератора, внимательно прочтите настоя-
щую инструкцию. Эта инструкция, состоящая из двух частей, является неотъемлемой частью парогенерато-
ра.  
 
Особое внимание следует уделять предупреждениям и предостережениям в данной инструкции, поскольку 
они содержат важнейшую информацию, касающуюся безопасности при эксплуатации и обслуживанию этого 
изделия.  
Храните эту инструкцию в безопасном месте для получения справок в дальнейшем. 
 
Данный парогенератор разработан в соответствии со всеми современными стандартами безопасности. Экс-
плуатация этого устройства должна осуществляться только подготовленными людьми, ознакомившимися с 
инструкцией по эксплуатации и соблюдающими необходимые меры предосторожности. 
 
Ключевые особенности: 
Парогенератор выполнен из высококачественных компонентов, соответствующих международным требова-
ниям техники безопасности. 
Бойлер выполнен из  нержавеющей стали. 
Шланг для подачи пара и всасывания с замком безопасности. 
Низковольтная панель управления на 12-В 
Комплект аксессуаров - продукт нескольких лет исследования и опыта. Произведены согласно собственному 
дизайну компании, сделаны из уникального, чрезвычайно стойкого пластмассового материала. 

 
Устройства безопасности:  

 Датчик давления  

 Предохранительный клапан Сверхдавления (механический)- 

 Термостат Безопасности 

 Механический термостат сброса давления 

 Электронное устройство безопасности при отсутствии воды 
 
Классификация 
Эксплуатация всех электроприборов требует соблюдения правил, описанных в данном руководстве.  
 
По принципу индивидуальной защиты от электрических ударов, данный парогенератор относится к электро-
приборам Класса 1. 
 
Замена регулятора температуры должна осуществляться у Вашего дилера или в авторизованном сервисном 
центре. 
 
Данный парогенератор отрегулирован на фабрике, а все его предохранители опечатаны. Изменять регули-
ровки предохранителей запрещено. 
 
Парогенератор должен эксплуатироваться на твердой и ровной поверхности. Не соблюдение данной инст-
рукции может привести к опасным ситуациям. 

Изготовитель:  
 
CAPITANI srl 
PIAZZA  IV NOVEMBRE,1 
22070 SOLBIATE COMASCO CO I 

Официальный дистрибьютор Capitani Srl в  
России: 
   ООО "Мастер Клин"     www.мастер-клин.рф  
   109052 Москва, ул. Газгольдерная, д.12  
   тел./факс: (495) 232-03-17, (499) 171-45-88 

http://www.мастер-клин.рф/


 3 

 
Парогенератор не должен использоваться в среде, где содержаться потенциально коррозийные или взрыво-
опасные вещества (пары, газы). 
 
Подключение парогенератора к источнику электропитания должно осуществляться квалифицированным 
электриком в соответствии с действующими правилами и инструкциями производителя. Перед подключени-
ем убедитесь в том, что характеристики Вашей сети электропитания соответствуют мощности данного паро-
генератора, указанной на паспортной табличке. В случае каких-либо сомнений обратитесь к специалисту. 
Если штепсель не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены штепселя. 
 
Не используйте парогенератор, если кабель питания поврежден. Замена кабеля питания должна осуществ-
ляться специалистами сервисного центра. 
 
Неправильное подключение может привести к травме пользователя или нанести ущерб 
собственности; в этом случае производитель никакой ответственности не несет. 
 
При использовании удлинительного кабеля для подключения парогенератора к сети 
питания выберите кабель с одинаковыми секциями; сечение провода не должно быть 
менее 2,5 мм. 
 
Безопасная эксплуатация этого электроприбора обеспечивается только в том случае, если парогенератор 
заземлен в соответствии с правилами, действующими в вашем регионе. Производитель не несет ответст-
венности за ущерб, вызванный неправильным заземлением этого парогенератора. 
 
Для обесточивания парогенератора отключите его от розетки сети питания. 

 
Надлежащее использование 
Это изделие предназначено исключительно для чистки полов, ковров, текстиля, транспортных средств и 
прочих поверхностей, допускающих обработку поверхностей паром. Конструкция данного парогенератора 
предполагает использование только запасных деталей, рекомендованных производителем. При эксплуата-
ции это изделие должно быть защищено от воздействия окружающей среды (от дождя, снега и пр.). В про-
тивном случае эксплуатация парогенератора не допускается. 
 
Ниже приведены примеры неправильной эксплуатации парогенератора: 
- Использование на открытом месте во время дождя/снегопада; 
- Использование парогенератора для чистки поверхностей, не допускающих чистку при помощи пара. 
- Затягивание в парогенератор горящих сигарет, тлеющих углей, активных химикатов и т.д. 
- Использование парогенератора для чистки животных и людей. 
- Замена деталей, когда включена подача пара. 
- Перемещение парогенератора за кабель. 
- Мойка парогенератора струей воды. 
- Чистка парогенератора, подключенного к сети питания. 
- Эксплуатация парогенератора с мокрыми руками или ногами. 
- Опорожнение пылесборочного контейнера без перчаток, маски и защитной одежды. 
- Оставление работающего парогенератора без присмотра. 
- Эксплуатация парогенератора без защитных устройств (панелей и решеток). 
- Блокирование отверстий и щелей, предназначенных для вентиляции и отвода тепла. 
 
Используйте только оригинальные принадлежности, рекомендованные производителем – это является га-
рантией безопасной эксплуатации изделия. При использовании не оригинальных запчастей и принадлежно-
стей производитель снимает с себя ответственность по гарантии. 
 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРОГЕНЕРАТОРА 
Распаковка 
После распаковки убедитесь в наличии и сохранности всех необходимых деталей и принадлежностей. В слу-
чае сомнений не начинайте эксплуатацию парогенератора и обратитесь к дилеру, у которого вы его приоб-
рели парогенератор. Упаковочные материалы (мешки, коробки, гвозди и т.д.) должны храниться в 
недоступном для детей месте. Эти материалы, представляющие потенциальную опасность, должны утили-
зироваться в соответствии с правилами, действующими в вашем регионе. 
 
Присоединение деталей, поставляемых отдельно от парогенератора 
При поставке с фабрики большая часть важных деталей уже присоединена к парогенератору, но некоторые 
второстепенные детали могут поставляться отдельно. В этом случае присоедините их к парогенератору со-
гласно информации, приведенной в руководстве по сборке. 
 
Идентификационная табличка 
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Приобретая парогенератор, убедитесь, что на нем имеется табличка с паспортными данными. Если табличка 
отсутствует, незамедлительно обратитесь к продавцу парогенератора. 
 
Изделие, на котором отсутствует паспортная табличка, до эксплуатации не допускается, и производитель не 
несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации такого изделия. Изделия без 
паспортной таблички должны рассматриваться как продукты неизвестного происхождения и источники 
потенциальной опасности.  
Паспортная табличка, содержащая основные технические характеристики изделия, размещается на задней 
панели парогенератора  
 
Перед началом эксплуатации парогенератора пользователь должен убедиться в том, что среда, в которой 
будет происходить работа, соответствует техническим нормам, приведенным ниже: 
- Характеристики сети электропитания должны соответствовать требованиям парогенератора. 
- Поблизости не должно быть легковозгораемых или взрывчатых материалов, а также токсичных веществ 
или веществ, вызывающих коррозию. 
Мы также не рекомендуем вам использовать этот парогенератор в особых условиях, при которых 
допускается эксплуатация только электроприборов Класса II. 
 
Не направляйте шланг и паровые трубки на себя и/или других людей, животных, или на приборы, 
содержащие электрические детали (например: в духовках). Опасность ожогов!!! (Рис 1 и 1а) 
 
 

 
 
 
 
Рис 1   Рис 1а 
Пом местите парогенератор в безопасное место, где никто не может накло-

нить его или повредиться им. Не помещайте парогенератор на горячие поверхности или близко к от-
крытому огню, поскольку это повредит парогенератор. Перед обслуживанием дайте парогенератору 
остывать. Никогда не погружайте парогенератор в воду! Запрещено самостоятельно обслужить внут-
ренние части машины. 
 
Никогда не оставляйте включенный в эл. сеть парогенератор без присмотра; 
Не смешивайте воду с химикатами, заполняя бойлер  
Во время работы парогенератор должен быть установлен на ровной твердой поверхности; 
Выберите хорошо освещенную территорию для проведения каких либо работ связанных с эксплуа-
тацией или обслуживанием парогенератора  
Не всасывайте кислоты и/или растворители, поскольку они повредят парогенератор; 
Не всасывайте взрывчатые порошки и/или жидкости; 
Не всасывайте горячие предметы, то есть тлеющие угольки, пепел или другие материалы 
 
После каждого использования выключите все выключатели на парогенераторе, отключите парогене-
ратор из сети, слейте оставшуюся жидкость, и удалите грязь из бака для грязной воды. Храните па-
рогенератор от пыли и грязи. 
Удалите прибор из упаковки и поместите его в соответствующее место. Оригинальная упаковка была 
разработана, чтобы защитить прибор во время доставки. Мы предлагаем, чтобы Вы держали упаков-
ку для любого будущего использования. 
Упаковочные материалы никогда нельзя оставлять в пределах досягаемости детей, так как эти мате-
риалы могут опасны. 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА (Рис 2): 
 
А Кнопка включения парогенератора 
В Кнопка включения бойлера 
С Манометр  
D Регулятор количества пара 
E Зеленый предупреждающий индикатор (достигнута нужная температура) 
F Красный предупреждающий индикатор (нет воды в бойлере) 
G Кнопка включения насоса моющего средства  
H Выходное отверстие на задней панели 
I Фиксирующая защелка дверцы утилизационного бака 
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L Утилизационный бак 
L1 Крышка утилизационного бака  
M Резервуар для воды  
N Резервуар для моющего  раствора  
О Сливная пробка 
P Держатель шланга и/или эл. кабеля   
Q Крышка разъема для дополнительных принадлежностей  
R Фильтр (чистят или заменяют каждые 6 месяцев или 500 
часов работы),  
S Регулятор подачи воды/моющего средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Рис 2 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (Рис 3): 
 
20. Шланг с управляющей рукояткой и многоцелевой разъем 
21 Кнопка подачи пара и моющего средства 
22 Кнопка включения пылесоса 
23. Удлинительные трубки 
24. Щетка для чистки ткани 
25. Многоцелевая щетка 
26. Щеточная рамка для ковров (многоцелевая щетка) 
27. Щеточная рамка для полов (многоцелевая щетка) 
28. Щетка для мойки окон 
29. Разбрызгиватель моющего средства 
30. Щелевая насадка 
31. Загнутый наконечник  
32. Полукруглые насадки  
33. Круглая насадка 
34. Насадка с круглой и треугольной щетками 
35. Фильтр воздушный 
36. Запасные О-образные прокладки 
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Рис 3 

 
Перед началом работы: 
Прежде, чем начать использование парогенератора, заполните баки для воды и мою-
щего средства: 
Откройте крышку на резервуаре (M);  
Заполните бак (M) водой из-под крана (Рис 4) 
Закройте крышку резервуара (M); 
Откройте крышку на резервуаре (N); Рис 4 
Заполните бак (N) низкопенным моющим средством  
Закройте крышку резервуара (N) (Рис 5) 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте кислотные или токсичные моющие средст-
ва. Они вредны для Вашего здоровья и могут повредить парогенератор. 
 
Присоединяя резервуар (N) и (M) к прибору, Вы должны придерживаться цветовых ко-
дов (Рис. 6);  
Голубой шланг – чистая вода,              Рис 5  
Черный шланг  - моющий раствор         
Красный шланг – подача воздуха  
 
Откройте дверцу (I);          
Извлеките утилизационный бак (L) (Рис. 7) 
Откройте крышку утилизационного бака (L2); 
Заполните бак (L) 2 литрами воды;  
Закройте бак и установите его на место  
         Рис 6 
           
 
 
 
 
         Рис 7 
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Включите прибор к электрическую сеть. Удостоверьтесь, что кнопка (21) и (22) на шланге (20) ВЫКЛЮЧЕНЫ; 
Нажмите кнопку включения бойлера (B) и кнопку включения парогенератора (A), чтобы включить машину; 
Красная лампа (F) мигнет в течение приблизительно 1 минуты, чтобы указать, что вода загружается. 
Если красная лампа (F) остается включенной, выключите выключатель (A), подождите 30 секунд и нажмите 
выключатель снова. Повторите процедуру несколько раз при необходимости. 
Красная лампа (F) выключает, когда вода будет полностью загружена в бойлер парогенератора. 
 
Красная лампа включается (F), когда вода заканчивается.  Необходимо быстро восстановить уровень 
воды, и тогда лампа погаснет, в противном случае парогенератор отключится.  
Подождите пока загорится зеленая лампа (E),  указывая, что парогенератор готов к использованию. 
Выберите уровень количества пара, используя регулятор количества пара (D). Количество пара может быть 
изменено во время использования парогенератора. 
Примечание: Вы можете менять уровень всасывания и подачи пара в процессе эксплуатации. При нормаль-
ной работе зеленый индикатор показывает, что давление в бойлере находится в пределах нормы. Тем не 
менее, при интенсивном выходе пара давление может несколько снижаться. В этом случае зеленый индика-
тор автоматически отключится до тех пор, пока эксплуатационное давление не будет восстановлено. Но да-
же в это время вы можете продолжать эффективную и безопасную работу по чистке, поскольку сила подачи 
пара регулируется автоматически в соответствии с давлением внутри бойлера. 
 
Подключение всасывающего/распыляющего шланга (20) 
Откройте крышку 1 для подключения дополнительных принадлежностей (Q) и подсое-
дините разъем шланга (2) к гнезду на передней части парогенератора; нажмите на 
разъем до упора. (Рис 8) 
 
Закройте крышку разъема для подключения дополнительных принадлежностей (1), 
следя за тем, чтобы дверца и разъем (2) четко состыковались друг с другом (Рис. 9).  
             Рис 8 
 
С помощью кнопок подачи пара (21) и включения пылесоса (22) вы можете управлять 
работой парогенератора (Рис 10) 

9 
Эксплуатация парогенератора 
Функция пара: 
Удостоверьтесь, что включатели (A) и (B) на парогенераторе  включены; 
Нажмите кнопку (21) на шланге (20), чтобы включить подачу пара;  
Чтобы изменить количество пара, управляйте регулятором пара (D).    Рис 9 
 
Функция пара с моющим средством: 
 Удостоверьтесь, что включатели (A), (B) и (G) на парогенераторе включены; 
Нажмите кнопку (21) на шланге (20), чтобы смешать пар с моющим средством; 
Чтобы изменить количество пара, управляйте регулятором пара (D). 
 
Функция смешивания (рис. 11): 
Нажмите кнопку включения насоса моющего средства  (G)  
Вращение регулятора подачи воды или моющего средства (S), против часовой стрел-
ки от ноля смешает воду с паром                    Рис 10 
Вращение кнопки смешивания воды или моющего средства (S) по часовой стрелке от 
ноля смешает моющее средство с паром 
 
Функция пылесоса: 
Парогенератор может также использоваться в качестве простого пылесоса с водным 
фильтром; 
Оставьте включенным включатель (A); 
Нажмите включатель (22) на шланге, чтобы активировать функцию пылесоса. Функция 
пылесоса может использоваться одновременно с функциями пара и пара с моющим 
средством 
 

Рис 11 
Функция выдувания: 
Парогенератор оборудован выходным отверстием (17) на задней части . 
Откройте крышку (17) и присоедините разъем (2) шланга (20) к парогенератору до упо-
ра. (Рис. 11 A) 
Парогенератор автоматически превратиться в подающий воздух машину; 
Нажмите включатель (22) на шланге, чтобы активировать дующую функцию. 
 

                  Рис 11 А 
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Использование парогенератора для чистки ткани 
Прежде чем приступить к масштабной чистке ткани при помощи парогенератора, проверьте на ограниченном 
участке стойкость ткани к воздействию пара. 
 
После этого тщательно очистите поверхность и дайте ей высохнуть. Убедитесь, что высохшая ткань не из-
менила форму и цвет. 
 
Использование парогенератора для чистки поверхности с клееным покрытием или окрашенной по-
верхности 

Никогда не направляйте струю пара на клееные углы, так как под воздействием пара покрытие может 
отойти. Не используйте парогенератор для чистки деревянных полов или нелакированного паркета. 

 
Будьте особенно внимательны при чистке кухонной и домашней мебели, дверей, паркетных полов, окрашен-
ных или покрытых синтетической пленкой поверхностей. 
 
Продолжительное воздействие пара на воск, полировку, синтетическую пленку или краску может привести к 
отслоению или деформации поверхности. Мы рекомендуем вам не допускать длительного воздействия пара 
при чистке подобных поверхностей. Мы предлагаем вам использовать для чистки таких поверхностей ткань, 
обработанную паром, либо можно покрыть поверхность двумя слоями ткани, и провести быструю обработку 
паром.  
 
Использование парогенератора для чистки стеклянной поверхности 

Для предотвращения расплавления оконной замазки при мойке окон не направляйте струю пара на сты-
ки. 

 
При чистке зимой, когда температура на улице достаточно низкая, перед мойкой окон их следует разогреть 
кратковременным воздействием струи пара. Это помогает нивелировать перепад температур и снизить ве-
роятность появления трещин. 
 
Управление парогенератором 
Перед началом эксплуатации парогенератора наденьте необходимую насадку на шланг (20). После установ-
ки желаемой насадки используйте кнопки управления, установленные на рукоятке, для управления пароге-
нератором. 
При помощи кнопок управления, расположенных на шланге, вы можете: 
Управлять подачей пара при помощи кнопки (21); 
Включать режим пылесоса при помощи кнопки (22); 
Включать подачу моющего средства или воды при помощи переключателя для моющего средства (S);  
Одновременно включать подачу пара и режим пылесоса, нажимая на кнопку (21) и кнопку (22); 
Одновременно включать подачу пара и моющего средства, нажимая на кнопку (21) и переключатель для 
моющего средства (S); 
- Одновременно включать подачу пара, моющего средства и режим пылесоса можно при помощи трех кно-
пок: (S), (21), (22).  
 
Для выключения подачи пара или отключения режима пылесоса просто еще раз нажмите на соответствую-
щий переключатель. 
Если вода или моющее средство в баке закончились, подача пара прекращается до тех пор, пока бак не бу-
дет наполнен снова. 
 
Примечание: После завершения чистки мы рекомендуем вам включить на несколько секунд режим пылесо-
са. Это необходимо для удаления капель воды, оставшихся в трубах. 

 
Использование дополнительных принадлежностей  
Этот парогенератор укомплектован набором насадок, позволяющих произ-
водить эффективную чистку практически любых поверхностей. Для того 
чтобы подсоединить или отсоединить ту или иную насадку, просто вставьте 
(или вытащите) охватываемую часть насадки из охватывающего разъема 
(рис. 12). 
Выберите из числа полученных в комплекте насадок ту, что наилучшим об-
разом подходит для ваших нужд. 

 
При смене насадок все переключатели должны быть отключены. Нико-

гда не меняйте насадки во время подачи пара – это может вызывать ожог. 

Рис. 12 
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Разбрызгиватель моющего средства (29)  
Разбрызгиватель делит моющее средство на мельчайшие капли, что позволяет увлажнить очищаемую по-
верхность. Для установки разбрызгивателя вставьте охватываемую часть в охватывающий разъем (рис. 13). 
Многоцелевая щетка (25) 
Это приспособление оборудовано шарниром, позволяющим разворачи-
вать щетку на угол до 360 градусов. Это делает многоцелевую щетку 
удобным инструментом для чистки труднодоступных мест. 
 
Многоцелевая щетка позволяет устанавливать следующие чистящие мо-
дули: 
- Щеточную рамку для чистки полов (27) 
- Щеточную рамку для чистки ковров (26) 

 
 

Рис. 13 
Установка многоцелевой щетки (25)  
Для установки щеточной рамки, предназначенной для чистки ковров (26) 
проденьте жесткие щетки в соответствующие пазы таким образом, чтобы 
кнопки были направлены внутрь (рис. 14). 
 
Для крепления желаемой щеточной рамки на щетку просто положите рам-
ку на щетку  и нажмите таким образом, чтобы маленький рычаг, располо-
женный на внешней части корпуса щетки до конца вошел в соответст-
вующее отверстие (рис. 15). 
Для удаления щеточной рамки выдавите рычаг из корпуса щетки. 
 

Рис. 14 
Щелевая насадка (30) 
Сопло необходимо для выполнения определенных работ. Используйте 
сопло для чистки стыков и швов в мягкой мебели, где часто собирается 
грязь. (Рис 16)  

 
 
 
 
 
 
 
 

       Рис  16        Рис 17 
Рис. 15 

 
Насадки для чистки ткани (24) 
Это – удобные инструменты для чистки диванов, мягких кресел, матрасов, сидений автомобилей и узких 
мест, в которые не может проникнуть многоцелевая щетка. (Рис 17) 

 
Щетка для мойки окон (28) 
Щетка, предназначенная для мойки окон и зеркал. Для правильного ис-
пользования данной щетки следуйте приведенным ниже инструкциям. 
- Направьте струю пара на отмываемую поверхность, убрав щетину от 
поверхности; 
- Прижмите резиновый край к поверхности и удалите при помощи пылесо-
са избыток воды, перемещая щетку сверху вниз (рис. 18).  
- Сильные загрязнения обработайте при помощи щетины и повторите 
предыдущую операцию. 
 

Рис. 18 
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Удлинительные трубки (23) 
Установите удлинительные трубки, если это необходимо, и зафиксируйте 
их. Вы можете также использовать одну удлинительную трубку (рис. 19). 
 
Примечание: Эксплуатация вашего парогенератора, как и любого другого 
электроприбора, должна осуществляться в соответствии с инструкцией. 

 
Такие материалы, как цемент и бетонная крошка, не должны попа-

дать внутрь пылесоса, поскольку они могут затвердеть, набрав влаги 
внутри утилизационного бака, что приведет к повреждению фильтров и 
двигателя. 

Рис. 19 
 
По гигиеническим соображениям (неприятный запах и пр.) опорожнять утилизационный бак следует ре-

гулярно. При работе с утилизационным баком надевайте защитную одежду (перчатки, респиратор и т.д.). 
 
Техническое обслуживание 
Оператор парогенератора должен выполнять только те операции по техническому обслуживанию этого ап-
парата, которые приведены в настоящей инструкции. Выполнение каких-либо других операций не допускает-
ся. 
Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию парогенератора его необходимо обес-
точить, отсоединив штепсель от розетки. Парогенератор обесточен только когда отключен от розетки. После 
завершения технического обслуживания парогенератор можно подключать к розетке, предварительно убе-
дившись в правильности сборки. 
 
Чистка утилизационного бака и аксессуаров 
Регулярно проверяйте содержимое утилизационного бака (L). Опустошайте и чистите утилизационный бак и 
аксессуары водой и нейтральным моющим средством после каждого использования. Для большей эффек-
тивности регулярно прочищайте уплотнительные кольца.  
 
Техническое обслуживание бойлера 
Для того чтобы эффективность бойлера поддерживалась на высоком уровне, мы рекомендуем вам исполь-
зовать обессоленную воду. Техническое обслуживание бойлера должно осуществляться примерно через ка-
ждые 300 часов работы. При использовании воды повышенной жесткости обслуживание следует проводить 
еще чаще. 
Промойте бойлер при помощи соответствующего средства для удаления накипи – вы можете заказать его в 
нашем сервисном центре, -  и выполните процедуру, приведенную ниже. Не используйте средства для уда-
ления накипи, не рекомендованные производителем.  
 
Откройте крышку на резервуаре для воды (M). 
Заполните резервуар (M) 2.5 литрами воды и жидкостью для удаления наки-
пи в пропорции в соответствии с рекомендациями производителя жидкости. 
Следуйте инструкциям на стр. 7 чтобы заполнить бойлер. 
Оставьте приготовленный состав в бойлере в течение по крайней мере 10 
минут. Прежде, чем открутить сливную пробку (О), поместите емкость под 
сливную пробку что бы собрать воду. 
Отвинтите сливную пробку (O), удалите оставшуюся воду в бойлере. (Рис 20) 
Когда процедура очистки закончена, удостоверьтесь, что сливная пробка (O) 
плотно закручена. 
Заполните резервуар (M) снова водой только, чтобы ополоснуть, затем опус-
тошите его. 
Повторите вышеупомянутые шаги 2-3 раза прежде, чем возобновить нор-
мальное функционирование парогенератора.      Рис 20 

 
Продолжительное хранение 
Для того чтобы поместить парогенератор на продолжительное хранение, сначала вы должны отключить его 
от сети питания. Затем опорожните и промойте утилизационный бак и очистите бойлер. Также следует про-
вести пылезащитные процедуры. При последующей сборке парогенератора проверьте шланги на предмет 
трещин и разрывов. 
 
Утилизация 
Если вы решили прекратить эксплуатацию парогенератора, приведите его в нерабочее состояние путем уда-
ления кабеля питания. Убедитесь в том, что аппарат не содержит деталей, представляющих опасность для 
детей.  
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Утилизацию парогенератора следует осуществлять в соответствии с нормативами, действующими в вашем 
регионе. Разберите парогенератор на составляющие части и утилизируйте каждую из них соответствующим 
способом. Не используйте детали от старого моющего аппарата в качестве запасных частей. 
 
Устранение неисправностей 
 

Неисправность Причина Устранение 

Аппарат не работает. Проблемы с электропитанием. 
 
Неисправность кабеля или 
кнопки питания. 

Проверьте напряжение в сети 
электропитания. 
Обратитесь в сервисный центр. 

Вода вытекает из корпуса аппа-
рата (из отверстия для вывода 
воздуха). 

Утилизационный бак перепол-
нен. 

Опорожните утилизационный 
бак, проверьте поплавок. По-
чистите поплавок при необхо-
димости. 

Мощность всасывания заметно 
снизилась. 

Шланг, трубки или щетка заби-
лись или неисправны. 
Утилизационный бак перепол-
нен. 
Корпус аппарата отошел от 
утилизационного бака. 

Очистите или замените шланги, 
трубки или щетки. 
Опорожните утилизационный 
бак. 
Убедитесь в том, что корпус 
аппарата плотно прилегает к 
утилизационному баку; вос-
пользуйтесь защелками. 

Мотор работает на высоких 
оборотах (издает высокий звук). 

Шланг, трубки или щетка заби-
лись. 
Утилизационный бак перепол-
нен. 

Очистите шланги, трубки или 
щетки. 
Опорожните утилизационный 
бак. 

Вода подтекает из точек при-
соединения дополнительных 
приспособлений. 

Соединительные разъемы из-
носились. 

Проверьте, очистите и смажьте 
соединительные разъемы. При 
необходимости замените про-
кладки. 

Дополнительные приспособле-
ния вставляются не полностью. 

Соединительные разъемы 
сильно загрязнены. 

Проверьте, очистите и смажьте 
соединительные разъемы. 

Пар не поступает, режим пыле-
соса не работает. 

Недостаточное давление в 
бойлере (зеленый индикатор не 
горит). 
 
 
Проблемы с электропитанием. 
 
 
 
Кабель питания не подключен. 

Подождите несколько минут, 
пока не загорится зеленый ин-
дикатор. Если проблема не уст-
раняется, обратитесь в 
ближайший сервисный центр. 
Проверьте напряжение в сети 
электропитания; убедитесь в 
том, что вилка вставлена в ро-
зетку до конца. 
Убедитесь в том, что кабель 
питания подключен к разъему 
питания на парогенераторе. 

С дополнительных принадлеж-
ностей капает вода. 

Для первых минут работы это 
нормально: формируется кон-
денсат, вызванный разницей 
температур пара и дополни-
тельных принадлежностей. 

Вода сама прекращает капать 
через несколько минут. Если 
этого не происходит, очистите 
бойлер. 

Вода подтекает из входного от-
верстия бойлера. 

Пробка входного отверстия не 
затянут должным образом. 
Износилась прокладка колпач-
ка. 

Затяните пробку входного от-
верстия. 
Замените прокладку колпачка. 

При включении помпы на паро-
генераторе и рукоятке не посту-
пает вода или моющее 
средство. 

В баке нет воды или моющего 
средства 

Наполните бак водой или мою-
щим средством. 

Аппарат не всасывает. Утилизационный бак полон. Выключите аппарат.  
Опустошите бак, почистите 
предохранители  Х, дайте им 
просохнуть. 
Если устранить неисправность 
не получается, обратитесь в 
сервисный центр. 
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Гарантийные обязательства. 
 

Настоящие обязательства не ограничивают определенные права потребителей, но дополняют и уточняют 

оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение (договор) сторон. 

Перед использованием товара обязательно прочтите все условия данных гарантийных обязательств и руко-

водство по эксплуатации, прилагаемой к товару. 

Тщательно проверьте внешний вид товара и его комплектность, указанную в руководстве по эксплуатации. 

Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при принятии товара. 

Настоящая гарантия предоставляет Вам право при обнаружении в товаре дефектов   изготовления   или мате-

риалов   (то   есть,   вследствие   обстоятельств,   за   которые   отвечает изготовитель) на их бесплатное 

устранение в течение гарантийного срока, который составляет 1 год и начинается с момента передачи това-

ра покупателю. 

При   наличии   претензий   по   качеству  обратитесь  в  уполномоченную  организацию,  осуществляющую 

гарантийное обслуживание. При отсутствии такой организации в Вашем городе Вы можете обратиться в тор-

говое предприятие, где был приобретен товар. 

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить: настоящий Гарантийный Талон, а 

также  по требованию сервисного  центра документ, подтверждающий  приобретение   товара (расходная 

накладная и/или кассовый чек). 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ гарантийные талоны, которые неправильно или не полностью заполнены продавцом 

и/или с исправлениями. 

Доставка    оборудования,    подлежащего    гарантийному    ремонту,    в    сервисную    службу    и    обратно 

осуществляется силами клиента и за его счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных со-

глашениях. 

Гарантийное обслуживание выполняется бесплатно, включая выполнение ремонтных работ и стоимость не-

обходимых материалов. 

Срок гарантийного обслуживания устанавливается в соответствии с существующим законодательством и 

зависит от трудоемкости ремонта. 

Все   узлы   и   компоненты,   являющиеся   частью   неисправного   (заявленного   на   гарантийный   сервис) 

оборудования, замененные в течение гарантийного периода, наследуют гарантийный период и условия все-

го изделия в целом, т.е. ни на данные компоненты, ни на изделие в целом не предусматривается безуслов-

ное расширение (продление) гарантийного периода. 

Гарантийное обслуживание не включает в себя работы по техническому обслуживанию, ремонту  или замену 

запчастей и комплектующих в связи с их износом в процессе эксплуатации. 

Продавец  не   несет  ответственности   ни   за  какой  ущерб   или  упущение   прибыли   в   результате   как 

применения, так и неработоспособности оборудования. 

Гарантия качества товара не распространяется: 

- На составляющие части товара, изнашивающиеся в процессе эксплуатации (естественный износ и  ста-

рение оборудования). Например: перепускные клапаны, уплотнения плунжеров, детали байпасного клапа-

на, сальники, электроды, фильтры, форсунки, смазку, графитовые щетки, ремни, манометры, таймеры и 

другие детали, подверженные статическим и динамическим нагрузкам; 

- На аксессуары, прилагаемые в комплекте или дополнительно приобретенные к товарам и изнашиваю-

щиеся в процессе эксплуатации (насадки и их элементы, трубки, фильтры, шланги, пистолеты, щетки, пады, 

скребки и т.д.); 

- На товары, у которых отсутствует идентификационная табличка; 

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие нарушения правил эксплуата-

ции, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации; несоответствия 

требований руководства по эксплуатации и/или нестабильности (несоответствия) параметров водных се-

тей, сетей электропитания (невыполнения требований  по монтажу), условий окружающей среды и других 

внешних факторов; 

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения не по назначению; 

неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; ис-

пользования неоригинальных комплектующих и запчастей, внесения в конструкцию изменений, вскрытия 

и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); 

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие несвоевременного прохождения 

периодического технического обслуживания, указанного в инструкции по эксплуатации; 

- На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками; 

На механические повреждения (трещины, царапины, сколы и т.п.), возникшие в процессе эксплуатации по 
вине потребителя или вызванных воздействием агрессивных сред, высоких и низких температур; 
На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как: действия 
третьих лиц, несчастные случаи, явления природы, стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насе-
комые, бытовые факторы, попадание жидкостей и инородных предметов внутрь изделия независимо от их 
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природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и руководстве по эксплуата-
ции. 
 Гарантия не включает в себя расходы по транспортировке и инспекции оборудования на территории 
владельца. Каждый выезд специалиста оплачивается отдельно по действующему тарифу. Если при рас-
смотрении рекламации выяснится отсутствие заводского дефекта, то владелец обязан оплатить расходы, 
связанные с рассмотрением рекламации по действующему  тарифу. 
 

Сервисные центры 
Адрес ближайшего сервисного центра уточните у продавца или на сайте  

www.мастер-клин.рф  
Свидетельство о продаже 

Уважаемый покупатель! 

Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений 

Изделие  

Модель  

Заводской номер   

Дата выпуска   

Дата продажи  

Фамилия и подпись продавца  

Печать фирмы-продавца  

 
Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии: 
          ____________________ 
          (подпись покупателя)  
Изделие не проверялось по причине: 
____________________________________________________________________________________________
          (подпись продавца)  
 

Корешок ТАЛОНА №1 на ремонт оборудования 

  

Гарантийный талон №1 

на ремонт оборудования 

Модель Зав. номер 

Изъят «___»___________________20___г. Продано магазином 

Исполнитель __________________ 
  

(наименование, номер и адрес магазина) 

Дата продажи   

ПЕЧАТЬ продавца   

   

Корешок ТАЛОНА №2 на ремонт оборудования 

  

Гарантийный талон №2 

на ремонт оборудования 

Модель Зав. номер 

Изъят «___»___________________20___г. Продано магазином 

Исполнитель __________________ 
  

(наименование, номер и адрес магазина) 

Дата продажи   

ПЕЧАТЬ продавца   
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