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Парогенератор Magic Inox доступен в трех моделях. A) Базовая B) С боковой базой для 

утюга из нержавеющей стали (Magic Inox –B) C) с подставкой на колесиках (Magic Inox –

BL). 

Если у вас уже имеется базовая модель Magic Inox, вы можете легко дополнить её  

боковой базой из нержавеющей стали No.4 или тележкой на колесиках BL.  

 

                                                           

  A      B            C 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 Уделяйте внимание правилам, описанным в данной инструкции. После 

удаления упаковки с парогенератора убедитесь, что отсутствуют любые 

видимые повреждения. В случае сомнений, не используйте парогенератор, 

а направьте его местному представителю.  

 Парогенератор должен быть подключен к розетке с силой тока выше или 

равной 10A, соответствующей определенным правилам безопасности. 

Только при данных условиях будет ГАРАНТИРОВАННА безопасность 

продукции.  

 Производитель не несет никакой ответственности за травмы или 

повреждения, вызванные дефектом электросетей или неправильными 

соединениями, выполненными неуполномоченным персоналом.  

 Не рекомендуется использование мульти-розеток и удлинителей. Если это 

необходимо, убедитесь, что они соответствуют характеристикам 

безопасности продукции.  

 Не используйте парогенератор в помещениях с большим выделением пара 

или жидкости (например, в ванной, прачечной, сауне, и т.д.) 

 Для правильной работы парогенератора, он должен быть расположен на 

плоской прочной поверхности, вдали от источников тепла.  

 Не следует смешивать воду в парогенераторе с моющими средствами, 

парфюмерией или другими подобными веществами.  
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 Не оставляйте парогенератор работать без присмотра, это может быть 

опасно. 

 

 

 

 

 

1.  Крышка безопасности  

2.  Переключатель пара 

3.  Переключатель утюга 

4.  Лампочка-индикатор (отсутствует вода) 

5.  Лампочка-индикатор (готовность пара) 

6.  Термостат (регулятор температуры утюга) 

7.  Паровой утюг 

8.  Кнопка включения пара  

9.  4-контактная вилка 

10.  Регулятор парового клапана  

 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПАРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ 

МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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1. ГЛАЖКА С ПАРОМ  

 

 Вы можете использовать водопроводную воду с жесткостью менее 6 

градусов по германской шкале. Мы рекомендуем использование 

деонизированной воды, которая поможет продлить срок службы 

парогенератора.   

 Открутите крышку безопасности No.1 и налейте примерно 2,2 литра 

воды.   

 Вставьте вилку в розетку.  

 Включите переключатель No.2 для образования пара, и No.3 для 

функции глажки с паром. Индикаторы переключателей должны 

гореть, показывая, что нагревать и утюг работают.  

 Выберите необходимую температуру утюга, поворачивая ручку 

утюга (No.6) по часовой стрелке. При использовании пара, 

необходимо выбрать температуру с индикацией (●●) или выше. Чем 

выше индикатор температуры, тем суше будет пар.  

 Гладильной доске потребуется 10-15 минут для достижения 

выбранного давления пара 

 Когда загорится индикатор No.5 “steam ready” (готовность пара), пар 

будет готов к использованию.  

 Положите ткань, которую вы хотите погладить, и нажмите кнопку 

пара утюга (No.8) для подачи пара в утюг. 

 Количество поступающего пара можно отрегулировать, поворачивая 

ручку пара (No.10) до тех пор, пока не достигните желаемого 

значения. 

 Когда загорится индикатор “without water” (отсутствует вода) No.4, 

это будет означать, что в нагревателе отсутствует вода. Выключите 

прибор, выключив переключатели No.2 и No.3. 

 Удалите весь оставшийся пар, слегка раскрутив крышку 

безопасности No.1 или постоянно нажимая на кнопку пара, при 

выключенном переключателе производства пара No.2. Подождите 

до тех пор, пока пар не перестанет выходить из крышки 

безопасности. Полностью раскрутите крышку и наполните прибор 

водой.  

 

2. ГЛАЖКА БЕЗ ПАРА 

Включите устройство в розетку, нажмите кнопку пара утюга (No.3). 

Выберите желаемую температуру, регулируя ручку термостата (No.6). 

Подождите до тех пор, пока утюг не достигнет желаемой температуры. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 Никогда не используйте жидкости для удаления соли, которые 

не были одобрены производителем.  

 Содержите нижнюю пластину утюга в чистоте. Очищайте 

нижнюю пластину утюга влажной тряпкой, когда утюг холодный, 

или используйте специальный воск и очищающий крем, 

подходящий для утюжных пластин.   

 После использования утюга, поместите его на базу. Убедитесь, 

что низ утюга холодный и не капает вода.  

 После отключения утюга убедитесь, что его низ холодный, 

прежде чем поместить его на базу для хранения.   

 Производитель не несет никакой ответственности за 

повреждения, вызванные неправильным или ненадлежащим 

использованием устройства, а также за ремонт, осуществленный 

неуполномоченным персоналом.  

 Не помещайте парогенератор под воду или кран с целью 

наполнить его водой или очистить.  

 Не вытаскивайте резко вилку из розетки.  

 В случае неисправности или любых других проблем (проблема с 

термостатом, повреждение кабеля питания), выключите 

устройство и свяжитесь с ближайшим уполномоченным 

представителем. Попросите, чтобы ремонт был осуществлен с 

оригинальными запасными частями.  
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СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ MAGIC INOX 

 

№ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ 
1 303-11-001 Нагревательный элемент 1кВт, 230В 

2 303-11-002 Индикационная лампа, зеленая  

3 303-11-003 Индикационная лампа, красная  

4 303-11-004 Уплотнительное колечко  

5 107-01-002 Силиконовая основа 

6 303-11-006 Уплотнительное кольцо 

7 308-00-004 Угловой клапан пара 

8 302-22-020 Четырех-контактный разъем  

9 193-11-009 Антенный кабель Magic Inox 

10 303-03-010 Электромагнитный клапан подачи пара 

11 303-11-011 Уплотнительное кольцо 

12 303-10-054 Защитный колпачок 

13 303-11-013 Ручка Magic Inox – B 

14 303-11-014 Бачок бойлера 2,5л. MAGIC INOX 

15 303-11-015 Утеплитель бойлера 2,5л. MAGIC INOX 

16 302-00-017 Двойной переключатель Вкл.-Выкл., 16A 

17 193-11-017 Панель  

18 303-11-018 Эластичные ножки  

19 303-11-019 Предохранительный термостат 165oC 

20 303-11-020 Датчик уровня воды 

21 303-11-021 Уплотнительная прокладка для нагревательного 

элемента 

22 303-11-022 Уплотнительное кольцо 

23 193-11-023 Металлическая основа бойлера M.I  

24 193-11-024 Металлическая крышка бойлера M.I  

25 302-26-005 Кабель питания 
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Электрическая схема - MAGIC INOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ 

PS  Датчик уровня воды  

SW1  Двойной переключатель Вкл.-Выкл., 16A 

RE  Нагревательный элемент 1Квт, 230в 

TS  Предохранительный термостат 200oC 

LT1  Индикационная лампа, зеленая (Пар готов) 

LT2  Индикационная лампа, красная (Нет воды) 

CV  Питающий кабель 

VA  Электромагнитный клапан подачи пара 

FP  Четырех-контактное гнездо 

SP  Четырех-контактная вилка 

CV1  Четырех-проводниковый провод 

ME  Микропереключатель 

TE  Четырех-контактная клеммная колодка 

TSF  Термический предохранитель утюга  

TSI  Термостат «Фастона» утюга  

REI  Алюминиевый нагревательный элемент утюга 
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ГАРАНТИЯ  

Любые неисправности материалов или конструкции подлежат ремонту без взимания 

дополнительной платы в течение 12 месяцев с даты приобретения. У вас должна 

иметься квитанция о покупке для того, чтобы гарантия была действительной. 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

 Все ремонтные работы выполняются авторизованными сервисными службами 

представителя.  

 Стоимость транспортировки оплачивается владельцем оборудования. 

 Транспортировка оборудования производится только под ответственность 

владельца.  

НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ 

 Расходные материалы. Физические повреждения при использовании 

кабелей, прокладок, защитных крышек.  

 Перегрев предохранителя, который защищает устройство и Ваше 

имущество, если вы забудете выключить устройство.  

 Ненадлежащее или неправильное использование, низкий уровень 

заботы о продукции, непринятие во внимание инструкции по 

эксплуатации. 

 Сломанные части и повреждения, вызванные транспортировкой.  

 Ремонт, осуществленный неуполномоченным персоналом.  

 Очистка нагревателя и утюга от солей.   

ВНИМАНИЕ: СОХРАНЯЙТЕ ЧЕК ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

УВЕДОМЛЕНИЯ!  


