
Руководство по эксплуатации  
ручного отпаривателя  

Deerma Multifunctional Steam Ironing 



Благодарим Вас за выбор мультифункционального отпаривателя Deerma Multifunctional Steam Ironing!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством

Обзор продукта 

Основные компоненты 

1. Панель для выхода пара
2. Корпус устройства
3. Ручка основного устройства
4. Шнур питания
5. Резервуар для воды
6. Крышка резервуара для воды
7. Индикатор
8. Включение/Выключение/Режим
9. Подставка
10. Верхняя крышка бокса
11. Защелка бокса
12. Основание бокса
13. Стакан для воды

Данная инструкция может использоваться со следующими 
модификациями устройства: DEM-HS200/201/202/203/205/206; 
DEM-HS207/208/209/210/211/212/213/215/216/217/218/219 

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут 
отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. 



Меры безопасности 
Внимание! Прибор предназначен исключительно для 
бытового применения. Меры безопасности и инструкции, 
содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все 
возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе 
эксплуатации прибора. При работе с устройством 
пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, 
быть осторожным и внимательным. 

Важно: Не направляйте пар на людей или животных! 
• Во время наполнения резервуара для воды прибор не должен
быть подключен к электросети.
• Пожалуйста, не добавляйте в резервуар для воды чистящие
средства, спирт, средства для удаления ржавчины и т. д.
• Во избежание протечек плотно закрывайте крышку
резервуара для воды.
• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение
изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен
производиться исключительно специалистом
авторизованного сервис-центра.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая
детей) с пониженными физическими, психическими или
умственными способностями или при отсутствии у них опыта
или знаний, если они не находятся под контролем или не
проинструктированы об использовании данного прибора
лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны
находиться под присмотром для недопущения игры с
прибором.
• Прибор не должен оставаться без присмотра, пока он
присоединен к сети электропитания.
• Перед подключением устройства к электросети проверьте,
совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением
питания прибора.
• Подключайте прибор только к розеткам, имеющим
заземление, — это обязательное требование
электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что
он также имеет заземление.
• Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах,
вблизи источников тепла, газовых и электрических плит.



Меры безопасности 

• Во время наполнения резервуара для воды прибор не должен
быть подключен к электросети,
ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания
может привести к неполадкам, которые не соответствуют
условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При
повреждении шнура питания его замену, во избежание
опасности, должен производить изготовитель, сервисная
служба или аналогичный квалифицированный персонал
• Пожалуйста, не включайте устройство, если резервуар не
заполнен водой.

Эксплуатация 
Откройте бокс для хранения, извлеките основной устройство 
и подставку.  

Поверните устройство в подставке для того, чтобы снять его. 

Откройте крышку резервуара для воды, наполните резервуар 
чистой водой. 



Эксплуатация 
Поверните переключатель на ручке для включения устройства 
и выбора режима. 

Если Вы хотите использовать устройство с подставкой – 
установите основное устройство на подставку, закрепите, 
провернув устройство.  

Примечание: 1. Перед установкой или демонтажем устройства на 
пластину необходимо выключить устройство и дождаться полного 
охлаждения устройства; 
2. Устройство имеет защиту от нехватки воды. При обнаружении нехватки
воды индикатор будет мигать красным и синим светом, после чего
устройство автоматически отключается через 1 минуту.

Внимание 
При работе устройства температура выходящего пара может 
достигать 140-190. Перед использованием убедитесь, что 
обрабатываемая ткань может быть подвергнута данным 
температурам. 
При первом использовании продукта сначала добавьте воду в 
резервуар для воды, чтобы устройство работало около 5 минут, 
затем отключите питание и извлеките вилку из розетки. 
Ожидайте, пока устройство полностью остынет, а затем снова 
добавьте воду. 
Если устройство не будет использоваться продолжительное 
время, пожалуйста, используйте всю воду из резервуара для 
воды. 
Не используйте устройство под углом, как показано на рисунке 
ниже. В наклоненном состоянии насос не может перекачивать 
воду. 



Рекомендации по использованию 

Медленно проводите отпаривателем по ткани сверху вниз. 
Расправляйте ткань свободной рукой. 
Для разглаживания рубашек с пуговицами застегните верхнюю 
пуговицу, чтобы расправить ткань. Перемещайте отпариватель 
горизонтально вдоль воротничка. 
Отпаривая рукава, начинайте с плеч и перемещайте 
отпариватель вниз. Свободной рукой оттягивайте рукав по 
диагонали. 
Разглаживая карманы на рубашке, перемещайте отпариватель 
вверх. 

Очистка и уход 
Перед очисткой устройства, пожалуйста, выключите его, 
вытащите вилку из розетки и ожидайте, пока устройство 
полностью не остынет. 
Не погружайте устройство в воду!   
Не используйте чистящие средства! 
Для очистки корпуса протрите его сухой тканью. Поверхность 
с отверстиями выхода пара можно протереть мягкой влажной 
тканью. 
Храните прибор в прохладном сухом месте в специальном 
боксе. 




