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Спасибо за приобретение нашей продукции. 
Убедитесь, что в гарантийном талоне поставлены штамп магазина, 

подпись и дата продажи. 
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Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить 
к эксплуатации утюга. Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться 
Вам в будущем. 

При покупке утюга соблюдайте следующие правила: 
• Проверьте комплектность товара 
• Убедитесь в отсутствии механических повреждений на изделиях, входящих в 
комплект поставки. 
• Сохраняйте товарный (кассовый) чек и гарантийный талон на изделие до конца 
гарантийного срока эксплуатации. 
 

Важно! Утюг, приобретенный в холодное время, во избежание выхода из строя, до 
включения в электросеть необходимо выдержать не мене четырех часов при 
комнатной температуре. 
 

Комплектность 

Наименование Количество, шт 

Утюг 1 

Емкость для залива воды 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Упаковочная коробка 1 
 

Технические характеристики 

Мощность: 2200 Вт 
Питание: 230В, 50Гц 
 

Срок службы – 5 лет 
Гарантийный срок – 12 месяцев 
 

Меры предосторожности при эксплуатации 
 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во 
избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может 
привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить 
вред здоровью пользователя. 

 Перед включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики 
изделия параметрам электросети. 

 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 
пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, 
или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под 
контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность. 

 Использовать только в бытовых целях. 
 Не пользуйтесь утюгом в ванных комнатах и вблизи от других источников воды. 
 Во избежание поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду 

или другие жидкости. 
 Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности, 

особенно в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна. 
 При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните 

за шнур питания. 
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 Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется. 
 Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 
 Прикосновение к нагретой поверхности утюга может привести к  ожогам. 
 Следите чтобы сетевой шнур не касался подошвы. 
 Ни в коем случае не направляйте пар на людей. 
 Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора. 
 Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также, 

если он подвергся воздействию жидкостей, упал или был поврежден каким-
либо другим образом. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и 
ремонтировать прибор, обращайтесь в сервисный центр. 

 Прибор предназначен только для домашнего использования. 
 
 

 

Обозначение составных частей 

 
1. Сопло разбрызгивателя. 
2. Крышка наливного 
отверстия. 
3. Регулятор подачи пара. 
4. Кнопка «Паровой удар» 
5. Кнопка «Разбрызгиватель» 
6. Прорезиненная ручка. 
7. Сетевой шнур. 
8. Индикатор нагрева. 
9. Термостат. 
10. Кнопка очистки от накипи. 
11. Турмалиновая подошва. 

Эксплуатация 
 

Перед первым использованием удалите наклейки с корпуса и подошвы утюга.  
При первом использовании может появиться немного дыма, после некоторого 

времени он исчезнет. 
НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ. 

При использовании утюга в первый раз наполните его водой. Если вода в 
вашем районе жесткая, лучше использовать дистиллированную воду. 

Перед тем как налить воду в утюг, отключите его от сети. 
Установите регулятор пара на позицию О. 
Откройте отсек для воды.  
Держите утюг вертикально. 
Налейте воду, используя емкость для залива воды до максимального уровня. 
Не заполняйте резервуар больше максимальной отметки. 
Закройте отсек до щелчка. 

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ. 
Установите утюг вертикально. 
Установите термостат на нужную температуру, повернув его в нужное 

положение. 
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Проверьте бирки на одежде, прежде чем гладить. 
● - синтетика (акрил, вискоза, полиэстер и т.д.) 
● - шелк 
●● - шерсть 
●●● - хлопок, лен. 
Если вы не знаете тип ткани, попытайтесь прогладить на краешке одежды, 

которая не будет видна при ношении. 
Шелк, шерстяные и синтетические изделия: гладить с обратной стороны для 

предотвращения блестящих пятен. Для избежание пятен, не используйте функцию 
разбрызгивателя. 

Вставьте вилку в розетку. 
Индикатор во время глажения время от времени  будет загораться и заснуть. 

ГЛАЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРА 
Использование пара возможно только при высокой температуре. 
Если установлена низкая температура, то есть возможность протекания воды 

через подошву. Но на этот случай в утюге есть функция DRIP STOP,  при которой 
утюг автоматически отключает пар при низкой температуре. 

Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды. 
Установите термостат и регулятор подачи пара на рекомендуемые позиции.  
Как только утюг достигнет установленной температуры, начнется отпаривание. 

ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА. 
Установите регулятор подачи пара на позицию О (нет пара). 

ИСПОЛЬЗВАНИЕ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ 
При любой температуре, вы можете воспользоваться разбрызгивателем для 

увлажнения белья.  
ПАРОВОЙ УДАР 

Мощный удар пара поможет вам удалить жесткие складки. 
Функция «Удар пара» может быть использована только при установленной 

температуре между ••• и MAX. 
ФУНКЦИЯ «КАПЛЯ СТОП» 

Эта функция легко отключает пар, утюг автоматически прекращает выделять 
пар при низких температурах для предотвращения протечки воды с подошвы. Когда 
это произойдет, вы сможете услышать характерный звук. 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ. 
Функцию «удар пара» вы также можете использовать, когда держите утюг в 

вертикальном положении, при условии что в резервуаре залита вода до отметки 
MAX.. 

ФУНКЦИЯ АНТИ - НАКИПЬ 
Встроенная система автоматической анти - накипи уменьшает  осадок накипи и 

продлевает жизнь вашему утюгу. 
 

Чистка и уход 
 
 

Функцию самоочистки следует использовать каждые 2 недели. Чем жестче вода, 
тем чаще нужно использовать эту функцию.  

Установите контроль пара на О. 
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Hнаполните резервуар водой до максимального уровня. Не используйте уксус 
или другие средства от накипи. 

Установите температурный контроль на МАХ. 
Вставьте вилку в розетку. 
Отключите утюг из розетки, когда желтый индикатор погаснет. 
Подержите утюг горизонтально над раковиной. Нажмите кнопку самоочистки и 

слегка подвигайте  утюг взад - вперед, как показано на рисунке. Через отверстия на 
подошве будет вытекать вода и пар. С ними вытечет грязь и накипь. 

После того как вода в резервуаре закончится, отпустите кнопку. Повторите 
очистку, если  в утюге осталось много накипи. Поставьте утюг горизонтально. 
Включите утюг и дайте ему нагреться. Отключите утюг. Прогладьте несколько раз 
какую-нибудь старую ткань. Дайте утюгу остыть,  перед тем убрать его на место.  

Перед тем как чистить утюг, всегда выключайте его из розетки. Накипь и другую 
грязь вы можете убрать с подошву с помощью влажной тряпочки. Используя 
чистящее средство, не поцарапайте подошву. Верхнюю часть утюга чистите 
влажной тряпочкой. Иногда чистите резервуар для воды. Наполните его водой, и не 
сильно потрясите. Затем вылейте воду. 

Всегда храните утюг в вертикальном положении. 
 

Условия гарантийного обслуживания 
 

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения 
гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись 
продавца). 
Без предоставления данного гарантийного талона или при его не правильном 
заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не 
производится. 
Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр 
в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание 
только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи 
покупателю. Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки 
изделия (товарный или кассовый чек). 
Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его 
правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в 
соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие 
механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием. 
Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты, 
выявленные в течение гарантийного срока. В этот период дефектные детали, 
подлежат бесплатной замене в гарантийном сервисном центре. 

Гарантия не распространяется 
 

1. Дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами. 
2. Повреждения изделия, вызванные использованием изделия в целях, выходящих 

за рамки личных бытовых нужд (т.е. промышленных или коммерческих целях). 
3. Расходные материалы и аксессуары. (фильтры, ножи, сетки, мешки, насадки, 

щетки, и т.п.). 
4. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, 

проникновением жидкостей, пыли насекомых, попаданием посторонних 
предметов внутрь изделия. 
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Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных центров или 
гарантийных мастерских. 
5. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию 

изделия самим пользователем или неквалифицированной заменой его 
комплектующих. 

6. Нарушение требований инструкции по эксплуатации. 
7. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется); 
8. Внесение технических изменений. 
9. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, 

неправильной транспортировки и хранения, падения изделия. 
10. Повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых). 

Информация о производителе 
 

Изготовитель: БЕСТАР ИНДАСТРИАЛ КАМПАНИ ЛИМИТЕД (301, Сингуанг 
Роад, Гуагхай Вэй Таун, Цышы, провинция Чжецянг, КНР) 

 

Импортер в Беларусь: ООО «Ареса-техно», г. Могилев, ул. Ленинская, д.27-29 
(почтовый адрес: 212030, г.Могилев, ул. Тимирязевская, 38) 
 
Дата изготовления: август 2012 
 
Товар сертифицирован 
 
Список сервисных центров приведен на следующей странице 
 
По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший 
сервисный центр или в Головной сервисный центр «сервис-центр ОДО 
«Белоптторг», 212030, г.Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.:  
из РБ (0222) 26-43-23 
из РФ 8-10-375-222-264323 
 
Список сервисных центров может изменяться. Если контактная 
информация по Вашему населенному пункту из данного списка не 
соответствует действительности, пожалуйста, получите обновленную 
информацию в Головном сервисном центре по телефону 
(+375)-222-26-43 23 или на сайте www.aresa-techno.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aresa-techno.ru/
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Список сервисных центров в Республике Беларусь 

Город Наименование Адрес Телефон 
Барановичи Рембыттехника ул. Советская, 55 (0163) 47-01-91 

Бобруйск Рембыттехника ул. Чонгарская, 44 (0225) 52-22-25 

Браслав ЧТРУП «Браславсав» ул. Пионерская, 14/1 (02153) 3-17-09 

Брест ОДО «Золак» ул. Орловская, 10 (Дом быта) 
(0162) 42-63-94, 
(033) 318-69-39 

Витебск Домтехсервис пр-т Людникова, 4 
(0212) 43-22-57,  
(029)711-27-57 

Гомель «Технолюкссервис» ул. Советская, 97 (0232) 58-13-88, 60-98-82 

Гродно ОАО «ГОТТЦ «Гарант» ул. Ожешко, 42 (0152) 77-04-57, 72-33-99 

Гродно ЧТСУП «Салби-Плюс» ул. Горького, 72 к.207 (0152) 41-79-99 

Жлобин ЧУП «Империя сервиса» ул. Речная, 1г (02334) 5-00-05 

Кобрин ЧПТУП «Радуга-сервис» ул.Советская, 108 (01642) 2-53-57 

Лида ЧСУП «РемБытТехсервис» 
ул. Победы, 37, к.121 (Торгово-
сервисный центр) 

(01561) 3-25-39 

Минск 
ОДО «Ресурс-плюс» 
Сервис-центр «Кнопка» 

ул. Жилуновича, 11, ком. 100 (017) 296-22-02 

Минск ИП Храмченко Г.Н. ул. Бурдейного, 45-216 
(017) 258-80-04,  
(029) 400-69-42 

Могилев 
Сервис-центр ОДО 
«Белоптторг» 

ул. Тимирязевская, 38 (0222) 26-43-23 

Молодечно 
ОАО «Завод 
Рембыттехника» 

ул. Грамадовская, 47 (0176) 77-09-95 

Новогрудок ЧУП «Перелом» ул. Мицкевича, д.3, оф.7 (01597) 2-34-05 

Новополоцк ООО «Колибриклимат» ул. Блохина, 8 (0214) 53-45-47 

Орша ОАО «Орша-Гарант» ул. Флерова, 2 (0216) 23-92-99 

Пинск Рембыттехника-Пинск ул. Завальная, 15 (0165) 32-32-28 

Сморгонь ОАО ГОТТЦ «Гарант» ул. Ленина, 60а (01592) 5-10-35 

Чашники ИП Непляхович Н.В. ул. Советская, 24 
(02133) 4-25-85, 
(029) 294 75-91 

 

Список сервисных центров в Российской Федерации 

Город Наименование Адрес Телефон 

Брянск 
«Техник Гарант»  
ИП Феськов В.В. 

ул. Красноармейская, 156а (4832) 58-03-58 

Белгород ООО  «Выбор-Сервис» пр. Гражданский, 32 (4722) 32-65-92 

Воронеж СЦ «Рембыттехника» 
ул. 45-й Стрелковой дивизии, 
д.224 

(4732) 41-26-92 

Железногорск СЦ «Техносервис» ул.Сентюрева, 1 (47148) 430-02, 446-76 

Калуга СЦ «Рембыттехника» ул. Дзержинского, 58 (920) 617-92-31 

Королев ТЦ «Юник» проезд Циалковского, 5 (495) 516-24-60, 516-24-61 

Курск СЦ «Маяк» 
ул. Сумская, 37«б» 
ул. Студенческая, 36«а» 

(4712) 35-04-91 
(4712) 50-85-90 

Москва ТЦ «Юник» 
Бульвар Маршала 
Рокоссовского, 3 

(499) 168-47-15,  
168-05-19, (495) 721-30-70 

Орел СЦ «МастерЪ» ул. Латышских Стрелков,1 (4862) 731-731 

Рославль ИП Сахарчук С.В. 
ул.Орджоникидзе, 10 (Дом 
Быта) 

(910) 117-33-93 

Рязань  ООО «Сервисный центр» Куйбышевское шоссе, 21 (4912) 210-734, 992-099 

Смоленск ООО «Глайс» ул. Н.Неман, 35 (4812) 64-02-42 

Тамбов ООО ТЦ Атлант-Сервис ул. Московская, 23а (4752) 72-63-46, 72-66-56 

Тула СЦ «Рембыттехника» ул. Кауля, 16 (4872) 37-30-23, 70-21-13 
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