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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ

1. Утюг

2. Мерный стакан

3. Руководство по эксплуатации

4. Гарантийный талон

5. Упаковка (комплект)

1

1

1

1

1

Утюг электрический бытовой (далее – утюг) предназначен для глажения тка-
ней в бытовых условиях.

Данная модель утюга имеет функции «Отпаривание», «Паровой удар» и «Рас-
пыление», которые необходимы для осуществления легкого и комфортного 
процесса глажения. 

Прибор имеет возможность вертикального отпаривания.

В данной модели утюга предусмотрены система защиты от образования на-
кипи и противокапельная система, а также функция «Самоочищение».

Модели OC-2488 PL, OC-2488 RD, OC-2490 YW и OC-2490 PL оснащены функ-
цией «Автоотключение».

При покупке утюга требуйте от торговой организации проверки его работо-
способности, а также проверки на отсутствие механических повреждений 
корпуса.

Проверьте наличие гарантийного талона.

В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись про-
давца, штамп торговой организации и дата продажи.

Перед началом эксплуатации утюга внимательно прочтите настоящее «Руко-
водство по эксплуатации».

Запомните основные требования, которые Вы должны соблюдать для обе-
спечения безопасной и долговечной работы прибора.

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Модель

Тип подошвы         

Размер подошвы, мм

Объем резервуара  
для воды, мл 

Регулировка мощности  
подачи пара

Производительность 
постоянного пара, г/мин

Производительность парового 
удара, более г/пресс

Функция «Распыление»

Функция «Вертикальное 
отпаривание»

Противокапельная система

Функция «Антинакипь»

Функция «Автоотключение»

Защита от перегрева

Длина шнура, м

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота тока, Гц

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт

Масса нетто/брутто, кг

OC-2458 GR

OC-2458 DB

керамика

222х118

 
300

 
да

 
13-23

 
0,5

да

 
да

да

да

нет

да

1,5

220-240

50

2200

1,15/1,23

OC-2488 PL

OC-2488 RD

керамика

245х128

 
320

 
да

 
20-30

 
0,5

да

 
да

да

да

да

да

1,5

220-240

50

2400

1,32/1,4

OC-2490 YW

OC-2490 PL

керамика

231х125

 
320

 
да

 
18-28

 
0,5

да

 
да

да

да

да

да

1,5

220-240

50

2400

1,32/1,4
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Прибор не предназначен для промышленного применения, используйте 
только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной 
инструкцией.

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

Подключение утюга производите только к сети электропитания, имеющей ис-
правные устройства защиты (автоматические выключатели, плавкие предо-
хранители и т.д.).

Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте утюг одновременно 
с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обра-
титесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников 
может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обяза-
тельств.

Запрещается эксплуатация прибора при наличии видимых его по-
вреждений, после его падения и при наличии утечки воды.

Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышен-
ной влажности.

Перед подключением утюга к сети необходимо визуально проверить шнур 
электропитания и вилку шнура на отсутствие повреждений. 

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

При отключении утюга от сети электропитания не тяните за шнур, возьмитесь 
за вилку шнура и потяните ее на себя.

Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверх-
ностей.

Запрещается эксплуатация утюга с поврежденным шнуром элек-
тропитания, а также если прибор упал, был поврежден каким-ли-
бо другим образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо не-
исправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. 

Отключите утюг от сети электропитания перед:

• заполнением резервуара водой или выливанием воды из резервуара 

• сразу же после использования

• осуществлением его чистки.
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Во избежание поражения электрическим током никогда не по-
гружайте утюг в воду или другие жидкости. Если это случилось, 
немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем 
пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и без-
опасность у квалифицированных специалистов.

Отверстие для налива воды должно быть закрытым при пользовании утюгом. 

Для заполнения резервуара используйте только дистиллированную или ки-
пяченую воду. Не заливайте другие жидкости внутрь прибора.

Горячие металлические детали, горячая вода и пар могут вызвать 
ожоги. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. Во 
избежание возгорания ничем не накрывайте прибор во время ра-
боты.

Пользуйтесь утюгом только на устойчивой гладильной доске.

Не касайтесь утюгом молний, застежек, кнопок, пуговиц и т.п., т.к. они могут 
повредить подошву утюга.

В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку. Не рекомендуется 
ставить его на металлические или неровные поверхности.

По завершении процесса глажения ставьте утюг на устойчивую поверхность. 
Не оставляйте прибор на гладильной доске. 

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

Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недо-
ступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться утюгом и играть 
с ним. Будьте особенно внимательны при глажении в непосредственной бли-
зости от детей. 

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограничен-
ными физическими и умственными способностями, а также людьми, не име-
ющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица 
могут использовать прибор только под наблюдением или после получения 
инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность.

При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для 
сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

Запрещается разбирать прибор, производить ремонт прибора 
самостоятельно. Ремонт прибора должны осуществлять только 
квалифицированные техники специализированных сервисных 
центров.

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, воз-
никшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюде-
ния мер предосторожности и безопасности.
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УСТРОЙСТВО

OC-2458 GR
OC-2458 DB
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Используемые изображения не ограничены определенными мо-
делями и имеют общий характер сборки.

1. Кнопка парового удара

2. Кнопка распыления воды

3. Регулятор мощности подачи пара

4. Крышка резервуара для воды

5. Кнопка самоочистки

6. Носик распылителя

7. Подошва

8. Шаровое крепление шнура элетропитания

9. Ручка

10. Регулятор температуры

11. Индикатор работы

12. Резервуар воды

13. Максимальная отметка уровня воды в резервуаре
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УСТРОЙСТВО

OC-2488 RD
OC-2488 PL
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Используемые изображения не ограничены определенными мо-
делями и имеют общий характер сборки.

1. Регулятор мощности подачи пара

2. Кнопка парового удара

3. Кнопка распыления воды

4. Крышка резервуара для воды

5. Кнопка самоочистки

6. Носик распылителя

7. Подошва

8. Шаровое крепление шнура элетропитания

9. Ручка

10. Регулятор температуры

11. Индикатор работы

12. Максимальная отметка уровня воды в резервуаре

13. Резервуар воды
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УСТРОЙСТВО

OC-2458 YW
OC-2458 PL

Используемые изображения не ограничены определенными мо-
делями и имеют общий характер сборки.
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1. Кнопка парового удара

2. Кнопка распыления воды

3. Регулятор мощности подачи пара

4. Кнопка самоочистки

5. Крышка резервуара для воды

6. Носик распылителя

7. Подошва

8. Шаровое крепление шнура элетропитания

9. Ручка

10. Регулятор температуры

11. Индикатор работы

12. Резервуар воды

13. Максимальная отметка уровня воды в резервуаре
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Распакуйте прибор, снимите все упаковочные материалы.

2. Установите прибор вертикально на устойчивую гладильную доску.

На некоторые детали утюга при изготовлении была нанесена 
смазка, поэтому при первоначальном включении могут появиться 
дым и специфичный запах. Через некоторое время дым и запах 
исчезнут.

УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ
Наполнение резервуара водой
1. Убедитесь, что утюг отключен от сети электропитания.

2. Переведите регулятор подачи пара в крайнее минимальное положе-
ние.

3. Наклоните утюг, чтобы отверстие налива воды расположилось горизон-
тально.

4. Откройте крышку отверстия налива воды и наполните резервуар водой 
до отметки «MAX» или «Макс.» (максимальный уровень), нанесенной на 
корпусе утюга. 

Уровень налитой воды не должен превышать максимальную от-
метку.

Используйте водопроводную воду. Не добавляйте в воду никаких 
добавок (например, крахмал).

Установка температуры
1. Установите утюг в вертикальное положение, подключите его к сети элек-

тропитания.

2. Установите позицию регулятора температуры в соответствии с параме-
трами, указанными на ярлыке одежды. Если указания относительно тем-
пературы глажения отсутствуют, но Вы знаете тип ткани, то установите 
температуру глажения, приведенную в нижеследующей таблице.

Если ткань смешанного типа, то установите температуру глаже-
ния, необходимую для самого деликатного типа. 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ12

ТИП ТКАНИ
РЕГУЛЯТОР 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ТРЕБОВАНИЕ

Хлопок, лён ••• / Макс. Высокая температура

Шерсть, шёлк •• Средняя температура

Синтетика • Низкая температура

Сухая глажка
1. Установите регулятор подачи пара в крайнее минимальное положение, 

подключите утюг к электросети.

2. Установите регулятор температуры в необходимое положение (темпе-
ратурный режим выбирается в зависимости от типа ткани, см. таблицу 
выше), включится индикаторная лампочка.

3. Когда индикаторная лампочка погаснет – можно начинать глажку.

Распыление
Данная функция помогает подготовить ткань для более легкого глажения.

1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

2. Нажимайте кнопку распыления воды так часто, как это необходимо. 

Отпаривание
Эта функция служит для постоянной подачи пара при разглаживании сильно 
мятых участков ткани, не подходит для синтетики и деликатных тканей.

1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

2. Установите регулятор подачи пара в положение, необходимое для отпа-
ривания соответствующего типа ткани.

ТИП ТКАНИ
ТИП 
ОТПАРИВАНИЯ

РЕГУЛЯТОР 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ПАРА

Хлопок, лён ••• / Макс.
От среднего до 
максимального

Шерсть, шёлк ••
От минимального  

до среднего

3. Переведите регулятор температуры в минимальное положение, подклю-
чите утюг к электросети.
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4. Установите регулятор температуры в необходимое положение. Индика-
тор загорится, указывая на то, что утюг греется.

5. Когда индикаторная лампочка погаснет, начинайте гладить. Пар будет 
выходить из соответствующих отверстий в подошве, как только Вы уста-
новите утюг в горизонтальное положение. 

Прибором поддерживается установленная Вами температура на-
грева, поэтому в процессе глажения индикатор будет периодиче-
ски включаться, означая, что идет нагрев. Не прерывайте глаже-
ние. 

6. После того как Вы закончили гладить, выключите подачу пара и устано-
вите регулятор температуры в минимальное положение, отключите при-
бор от электросетии, вылейте оставшуюся воду.

При использовании функции «Постоянный пар» в первый раз не 
направляйте струи пара на белье, так как первоначально из от-
верстий для выхода пара могут выйти разного рода примеси. Эти 
примеси – результат производственного процесса. При необходи-
мости воспользуйтесь функцией самоочистки.

Паровой удар
Эта функция служит для дополнительной разовой подачи пара при разглажи-
вании сильно мятых участков ткани.

1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

2. Установите регулятор подачи пара в положение • • • или Макс.

Функция «Паровой удар» используется только при высокой темпе-
ратуре нагрева. Не используйте данную функцию во время свече-
ния индикатора. Возобновите данной функции возможно только 
после того, как индикатор погаснет.

3. Нажмите кнопку парового удара. Для достижения наилучшего результата 
промежуток между нажатиями на кнопку парового удара должен быть не 
меньше 3-5 секунд. 

Во избежание вытекания воды из отверстий для пара, удерживай-
те кнопку парового удара нажатой не дольше 5 секунд.

Вертикальное отпаривание
Эта функция может быть использована при вертикальном глажении (для от-
паривания висящей одежды, штор и т.п.) 

1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

2. Подключите утюг к электросети и поставьте его вертикально.
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3. Установите регулятор пара и регулятор температуры в максимальное по-
ложение.

4. Держа утюг вертикально, нажмите на кнопку парового удара.

Завершение работы
1. Отключите утюг от сети электропитания.

2. Установите регулятор подачи пара в крайнее минимальное положение.

3. Вылейте из резервуара оставшуюся воду, открыв крышку отверстия на-
лива воды и повернув утюг данным отверстием вниз.

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

5. Отключите утюг от сети электропитания, дождитесь его остывания и убе-
рите в недоступное для детей место.

6. Храните утюг в сухом месте в вертикальном положении.

Автоматическое отключение

Внимание! Данной функций оснащены только модели утюгов  
OC-2488 PL, OC-2488 RD, OC-2490 YW и OC-2490 PL. 

Электронное устройство защиты автоматически отключает нагревательный 
элемент, если утюг остается неподвижным в горизонтальном положении бо-
лее 30 секунд или в вертикальном положении более 8 минут. 

Индикатор автоотключения начнет мигать, означая, что нагревательный эле-
мент выключен.

Чтобы снова включить утюг, просто подвигайте его. Индикатор автоотключе-
ния выключится, замигает индикатор установки температуры. Это означает, 
что утюг находится в режиме нагрева. Когда индикатор питания погаснет, 
утюг будет готов к работе.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Чистка и уход   

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

• Для предотвращения повреждений подошвы утюга не гладьте по метал-
лическим застежкам и молниям на одежде. 

• Для чистки подошвы используйте мягкую ткань со специальными сред-
ствами, подходящими для керамических поверхностей. Следуйте ин-
струкциям по применению этих средств данными производителями. По 
окончании чистки протрите сухой мягкой тканью.

• Для чистки мягкой поверхности ручки и кнопок используйте мягкую 
ткань с обычным мыльным раствором. По окончании чистки протрите 
сухой мягкой тканью.

Никогда не используйте наждачную бумагу, уксус и другие агрес-
сивные химические вещества для чистки подошвы утюга.

Функция «Самоочистка»
1. Наполните наполовину резервуар для воды, закройте крышку.

2. Поставьте утюг вертикально и подключите его к электросети.

3. Установите регулятор температуры в максимальное положение, вклю-
чится световой индикатор нагрева. Подождите, пока он погаснет. До-
ждитесь, когда световой индикатор нагрева загорится и погаснет вто-
рой раз.

4. Отключите утюг от электросети.

5. Держа утюг горизонтально над раковиной, нажмите и удерживайте 
кнопку самоочищения до тех пор, пока из отверстий в подошве утюга 
не выйдет вся вода. При сильном загрязнении утюга цикл самоочистки 
нужно повторить.

6. После завершения самоочистки установите регулятор пара в крайнее 
минималное положение.

7. Установите утюг вертикально и дайте ему полностью остыть.

8. Протрите подошву утюга мягкой сухой тканью. 
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Система защиты от накипи
Специальный фильтр, установленный внутри резервуара для воды, смягча-
ет воду и предотвращает образование накипи. Этот фильтр постоянный и не 
требует замены.

Используйте только водопроводную воду. Дистиллированная и 
деминерализованная вода делают фильтр неэффективным, из-
меняя его физико-химические свойства. 

Противокапельная система
В процессе глажения при невысокой температуре в утюге не успевает об-
разовываться 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.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В случае появления любых неисправностей не пытайтесь устра-
нить их самостоятельно. Обратитесь в специализированный сер-
висный центр.

При условии гарантийного случая обратитесь в соответствующий сервисный 
центр, предъявите товарный и кассовый чеки с указанной датой покупки 
прибора. 

Гарантия распространяется на дефекты материалов, применяе-
мых при изготовлении прибора и на производственные дефекты, 
выявленные в течение гарантийного срока. 
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ХРАНЕНИЕ
• Намотайте шнур питания вокруг основания утюга.

• Чтобы не повредить рабочую поверхность, храните утюг вертикально.

• Храните прибор в сухом прохладном месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортиро-
вать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и 
перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

УТИЛИЗАЦИЯ
Данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бытовы-
ми отходами. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и здоро-
вью людей бесконтрольной утилизацией отходов прибор необходимо пере-
работать, тем самым способствуя экологически рациональному повторному 
использованию материальных ресурсов. 

Утилизация прибора должна быть осуществлена соответствующей организа-
цией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) данного вида отхо-
дов. Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по 
охране окружающей среды.  



ДЛЯ ЗАМЕТОК


