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Внимательно прочтите данное руководство перед началом 
эксплуатации прибора во избежание его повреждения в 

результате неправильной эксплуатации. 
Запомните основные требования, которые Вы должны 

соблюдать для обеспечения безопасной работы прибора.

Заводом-иЗготовителем устанавливается

гарантийный срок эксплуатации - один год
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Технические данные

Модель                                                             
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота тока, Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Тип подошвы         
Размер подошвы, мм
Производительность постоянного пара, г/мин
Производительность парового удара, г/мин    
Объем резервуара для воды, мл 
Масса нетто, кг                                         

НаиМеНОВаНие ПОкаЗаТеля

HG-7001
220-240

50
1800

керамическая
253 х 121,2

30
70

320
1,200  

ЗНачеНие

Электроутюг бытовой модели HG-7001 (далее – утюг) предназначен для 
глажения тканей в бытовых условиях.

Данная модель утюга имеет функции «Постоянный пар», «Паровой удар» 
и «Разбрызгивание», которые необходимы для осуществления легкого и 
комфортного процесса глажения. 

В данной модели утюга предусмотрены система защиты от образования 
накипи и противокапельная система. 

Прибор имеет возможность вертикального отпаривания.

Также прибор оснащен функциями «Самоочищение» и «автоматическое 
отключение». 

Эргономичная ручка утюга имеет резиновую противоскользящую вставку, 
что делает процесс глажения еще более легким.

крепление шнура электропитания к ручке утюга осуществлено с помощью 
шарового шарнира, и шнур может вращаться на 360 градусов, что позво-
ляет избежать перекручивания шнура и облегчает процесс глажения.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящее  
«Руководство по эксплуатации» и сохраните его для дальнейшего ис-
пользования.

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных 
конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в 
данном «Руководстве по эксплуатации».

оБЩие УкаЗаниЯ
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комплекТносТь

1. Электроутюг 
2. Мерный стакан 
3. Руководство по эксплуатации
4. Гарантийный талон
5. Упаковка (комплект)

1
1
1
1
1

НаиМеНОВаНие кОличеСТВО, шт.

ТреБоВаниЯ БеЗопасносТи

По типу защиты от поражения электрическим током данный прибор 
классифицируется как прибор класса I.

используйте прибор строго по назначению, как описано в данном ру-• 
ководстве.

Перед подключением прибора к сети электропитания убедитесь в том, • 
что параметры сети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке 
прибора и в разделе «Технические данные» настоящего руководства.

Подключение утюга производите только к сети электропитания, име-• 
ющей исправные устройства защиты (автоматические выключатели, 
плавкие предохранители и т.д.)

Перед подключением утюга к сети необходимо визуально проверить • 
шнур электропитания и вилку шнура на отсутствие повреждений. 
Запрещается эксплуатация утюга с поврежденным шнуром электро-
питания. 
Замену поврежденного шнура электропитания должны осущест-
влять квалифицированные техники специализированных сервис-
ных центров.

Во избежание поражения электрическим током не беритесь за вилку • 
шнура электропитания влажными руками.

Шнур электропитания не должен касаться горячих поверхностей.• 

При отключении утюга от сети электропитания не тяните за шнур, возь-• 
митесь за вилку шнура и потяните ее на себя.
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ТреБоВаниЯ БеЗопасносТи (продолжение)

внимание! Всегда отключайте утюг от сети электропитания:
- перед наполнением резервуара водой или выливанием 

воды из резервуара 
- сразу же после использования
- перед осуществлением его чистки.

Особая осторожность при работе с утюгом требуется, если рядом нахо-• 
дятся дети. Будьте особенно внимательны при использовании функции 
«Разбрызгивание».

При работе электроутюги сильно нагреваются, поэтому прикосновение • 
к металлическим частям утюга, а также попадание воды или пара на 
кожу могут вызвать сильный ожог.  

Отверстие для налива воды должно быть закрытым при пользовании • 
утюгом. 

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограни-• 
ченными физическими и умственными способностями, а также людьми, 
не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Ука-
занные лица могут использовать прибор только под наблюдением или 
после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих 
за их безопасность.

Не разрешайте детям пользоваться утюгом и использовать его в ка-• 
честве игрушки.

внимание! Не оставляйте включенный утюг без присмотра. 

Не оставляйте прибор на гладильной доске. • 

Осуществляйте глажение на устойчивой поверхности. По завершении • 
процесса глажения ставьте утюг на устойчивую поверхность.

Во избежание поражения электрическим током никогда не погружайте • 
утюг в воду или другие жидкости.

Запрещается эксплуатация прибора при наличии видимых его повреж-• 
дений, после его падения и при наличии утечки воды.

Запрещается разбирать прибор, производить ремонт прибора самосто-• 
ятельно. Ремонт прибора должны осуществлять только квалифициро-
ванные техники специализированных сервисных центров.

Храните утюг в недоступном для детей месте.• 
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УсТроЙсТВо

A. Насадка для разбрызгивания воды                

B. крышка отверстия налива воды               

C. Регулятор подачи пара  

D. кнопка парового удара         

E. кнопка разбрызгивания воды 

F. Ручка с противоскользящей вставкой

G. индикатор электропитания

H. Протектор шнура электропитания  

I. Регулятор температуры дисковый    

J. Резервуар для воды

K. Подошва 

L. кнопка функции самоочищения

M. Мерный стакан  

N. индикатор автоотключения
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раБоТа

Перед первым использованием

внимание! При первом использовании утюга может наблюдаться не-
большое количество дыма. Это не является неисправностью 
прибора.

наполнение резервуара водой

Установите регулятор подачи пара и регулятор температуры в положе-• 
ние «OFF» (Выкл./0).

Отключите утюг от сети электропитания.• 

Наклоните утюг, чтобы отверстие налива воды распо-• 
ложилось горизонтально, как показано на рисунке.

Откройте крышку отверстия налива воды и наполни-• 
те резервуар водой до отметки “MAX” (максимальный 
уровень), нанесенной на корпусе утюга. Уровень 
налитой воды не должен превышать максимальную 
отметку.

П р и м е ч а н и е – используйте водопроводную воду. Не добавляйте в воду никаких 
добавок (например, крахмал).

установка температуры

Установите утюг в вертикальное положение, подключите его к сети • 
электропитания.

Вращением регулятора температуры установите температуру глажения, • 
указанную на ярлыке одежды. если указания относительно температуры 
глажения отсутствуют, но Вы знаете тип ткани, то установите темпера-
туру глажения, приведенную в нижеследующей таблице. 

П р и м е ч а н и е – если ткань смешанного типа, то установите температуру гла-
жения, необходимую для самого деликатного типа. 

тип ткани Положение регулятора 
температуры

необходимая 
температура

Синтетика ● Низкая температура
Шелк, шерсть ●● Средняя температура
Хлопок, лен ●●● Высокая температура
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раБоТа (продолжение)

глажение с использованием функции «Постоянный пар»

Поставьте утюг вертикально и установите регулятором температуры • 
низкую температуру нагрева.

Подключите утюг к сети электропитания и вращением регулятора тем-• 
пературы установите высокую температуру нагрева. 

индикатор питания загорится, указывая на то, что утюг греется.• 

когда температура нагрева достигнет установленной, индикатор питания • 
погаснет. Утюг готов к работе.

Прибором поддерживается установленная Вами температура нагрева, • 
поэтому в процессе глажения индикатор питания будет периодически 
включаться, означая, что идет нагрев. Не прерывайте глажение. 

Установите регулятор подачи пара в необходимое положение.• 

Пар будет выходить из соответствующих отверстий в подошве, как • 
только Вы установите утюг в горизонтальное положение.  

П р и м е ч а н и е - При использовании функции «Постоянный пар» в первый раз не 
направляйте струи пара на белье, так как первоначально из отверстий для выхода 
пара могут выйти разного рода примеси. Эти примеси – результат производствен-
ного процесса.  

Функция «Разбрызгивание»

Данная функция помогает подготовить ткань для более легкого глажения.

Перед использованием функции «Разбрызгивание» убедитесь в том, • 
что в резервуаре находится достаточное количество воды. 

Для активации данной функции нажмите кнопку разбрызгивания воды • 
несколько раз.

Нажимайте кнопку разбрызгивания воды так часто, как это Вам необ-• 
ходимо.
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Функция «Паровой удар» 
(вертикальное глажение с использованием пара)

Нажмите кнопку парового удара для активации данной функции. Мощные • 
струи пара проникают внутрь ткани и помогают разглаживать складки на 
белье. Нажимайте данную кнопку с интервалами в несколько секунд.

Эта функция может быть использована при вертикальном глажении • 
(для отпаривания висящей одежды, штор и т.п.) 

П р и м е ч а н и е - Функция «Паровой удар» используется только при высокой 
температуре нагрева. Не используйте данную функцию во время свечения индика-
тора. Возобновите использование данной функции только после того, как индикатор 
погаснет.

глажение без использования функции «Постоянный пар»
(cухое глажение)

Для осуществления глажения белья без использования пара выполните 
действия, описанные в разделе «Глажение с использованием функции 
«Постоянный пар», но регулятор подачи пара должен оставаться в поло-
жении «OFF» (Выкл./0).

После использования

Установите регулятор подачи пара и дисковый регулятор температуры • 
в положение «OFF» (Выкл./0).

Отключите утюг от сети электропитания.• 

Дождитесь остывания утюга.• 

Вылейте из резервуара оставшуюся воду, открыв крышку отверстия • 
налива воды и подняв утюг данным отверстием вниз.

Подключите утюг к сети электропитания, установите максимальную тем-• 
пературу нагрева на 1-2 минуты, чтобы оставшаяся вода испарилась. 

Отключите утюг от сети электропитания, дождитесь его остывания и • 
уберите его в недоступное для детей место.

Храните утюг в сухом месте в вертикальном положении.• 

раБоТа (продолжение)
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Функция «самоочищение»

Рекомендуется использовать данную функцию каждые 10-15 дней. 

Установите регулятор подачи пара в положение «OFF» (Выкл./0).• 

Отключите утюг от сети электропитания.• 

Наполните резервуар водой до отметки “MAX” (максимальный уровень), • 
нанесенной на корпусе утюга.

Подключите утюг к сети электропитания.• 

Установите высокую температуру нагрева (“MAX”) регулятором темпе-• 
ратуры.

Подождите отключения индикатора питания.• 

Отключите утюг от сети электропитания.• 

Нажимайте кнопку функции самоочищения до тех пор, пока не выйдут • 
пар и загрязнения.

когда подошва остынет, протрите ее влажной тканью.• 

система защиты от накипи

Специальный фильтр, установленный внутри резервуара для воды, смяг-
чает воду и предотвращает образование накипи. Этот фильтр постоянный 
и не требует замены.

П р и м е ч а н и е – используйте только водопроводную воду. Дистиллированная и 
деминерализованная вода делают фильтр неэффективным, изменяя его физико-
химические свойства. 

Противокапельная система

Данная модель утюга оснащена противокапельной системой.
В процессе глажения при невысокой температуре в утюге не успевает 
образовываться пар, и вода может просто вытекать из отверстий. Это 
весьма опасно при разглаживании тонких тканей – в этом случае на них 
остаются некрасивые разводы. Противокапельная система позволяет 
избежать этого.

раБоТа (продолжение)
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раБоТа (продолжение)

автоматическое отключение

Электронное устройство защиты автоматически отключает нагревательный 
элемент, если утюг остается неподвижным в горизонтальном положении 
более 30 секунд или в вертикальном положении более 8 минут. индика-
тор автоотключения начнет мигать, означая, что нагревательный элемент 
выключен.

чтобы снова включить утюг, просто подвигайте его. индикатор автоот-• 
ключения погаснет, загорится индикатор питания. Это означает, что утюг 
находится в режиме нагрева. 

когда индикатор питания погаснет, утюг будет готов к работе.• 
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Для предотвращения повреждений подошвы утюга не гладьте по метал-
лическим застежкам и молниям на одежде. 

внимание! Во избежание повреждения электрическим током и возникаю-
щей в связи с этим угрозы для жизни отключите утюг от сети 
электропитания перед проведением процедуры чистки.

Для чистки подошвы используйте специальные средства. Следуйте инс-
трукциям по применению этих средств, данным производителями.
Для чистки мягкой поверхности ручки и кнопок используйте обычный 
мыльный раствор.

внимание! Никогда не используйте наждачную бумагу, уксус и другие 
химические вещества для чистки подошвы утюга.

чисТка и Уход

Данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бы-
товыми отходами. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и 
здоровью людей бесконтрольной утилизацией отходов прибор необходимо 
переработать, тем самым способствуя экологически рациональному пов-
торному использованию материальных ресурсов. Для утилизации прибора 
обратитесь в пункты сбора данных приборов или в торговую организацию, 
в которой Вы его приобрели. 

УТилиЗациЯ
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длЯ оТмеТок
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иЗготовитель: NINGBO HEIGER ELECTRICAL 
APPLIANCES CO., LTD.
Chongshou Town Indust r ia l 
Development Zone 315334 Cixi 
City, Ningbo, China


