
Руководство по эксплуатации 

УТЮГ ЭЛЕКТРОПАРОВОЙ ГРАВИТАЦИОННОГО ТИПА 

Арт. ES-300 / ES-300L 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы! 

 
Технические параметры: 
Модель Напряжение/ 

частота 
Мощность Вес утюга Объем 

резервуара 
Размер 

подошвы 
ES-300 220 В / 50 Гц 1000 Вт 2,1 кг 3,5 литра 209 х 120 мм 

ES-300L 220 В / 50 Гц 1300 Вт 2,4 кг 3,5 литра 224 х 138 мм 
 

 
 
Подготовка к работе 
• наполните резервуар водой и подвесьте его на стойку на высоте 

примерно 1 метр над поверхностью гладильного стола 



• подсоедините силиконовую трубку к электромагнитному клапану на 
утюге (не забудьте надеть на трубку пружину), а другой конец соедините с 
переходником и резервуаром для воды 

• откройте вентиль на резервуаре для воды, дайте воде полностью 
наполнить трубку, выпуская воздух путем нажатия кнопки подачи пара на 
утюге. Когда вода достигнет утюга, начнется выработка пара. 

 
Инструкция по использованию: 

1. Включите утюг в розетку, нажмите кнопку Вкл 
2. Установите термостат для настройки температуры на уровне 1-2 для 

предварительного прогрева утюга. Когда индикатор Вкл/Выкл погаснет, 
переведите термостат в необходимое положение и дайте утюгу прогреться 
еще 2-4 минуты. После того, как индикатор снова погаснет, утюг готов к 
работе, для подачи пара нажимайте на кнопку подачи пара на ручке утюга. 

3. Перед началом работы несколько раз прерывисто нажмите на кнопку 
подачи пара, дождитесь, когда пойдет пар. Теперь начинайте утюжить. 

4. Заканчивая работу, перекройте вентиль на резервуаре для воды, 
отсоедините трубку и нажимайте на кнопку подачи пара до тех пор, пока вся 
вода, находящаяся в трубке, не испарится через утюг. Затем выключите утюг, 
отсоедините его от розетки и оставьте на силиконовой подставке до полного 
остывания. 
 

Обслуживание и устранение неполадок  
1. Если снизилось давление пара, это может быть вызвано засорением 

отверстий пароподачи. Вскройте подошву утюга и прочистите отверстия. 
2. Пар не выходит. Это может быть вызвано несколькими причинами, для 

выявления и устранения неисправности проделайте следующее: 
a. Проверьте, что вода свободно поступает из резервуара в утюг 
b. Проверьте исправность кнопки подачи пара и электромагнитного 

клапана 
c. Проверьте исправность сопла электромагнитного клапана 
d. Проверьте, не засорилось ли отверстие поступления воды из 

резервуара в утюг 
e. Нажмите на кнопку подачи пара. Если при этом вы не услышите звук 

от электромагнитного клапана подачи пара, то проверьте его исправность, 
убедитесь, что пружина клапана не повреждена 



3. Утюг не нагревается. Проверьте правильность подключения утюга к 
сети, убедитесь, что шнур не поврежден и переключатель установлен в 
положение Вкл. Также проверьте исправность нагревательного элемента. 
 

Важная информация: 
1. Если в вашем регионе вода жесткая либо плохого качества, 

используйте средства для очищения и снижения жесткости воды, в этом 
случае оборудование прослужит вам дольше 

2. Для достижения наилучшего результата глажения рекомендуются 
следующие параметры при глажении: 

• позиция 1-2 – предварительный нагрев 
• позиция 3 – шелк и деликатные ткани (низкая температура) 
• позиция 4 – хлопок и шерсть (средняя температура) 
• позиция 5 – лен (высокая температура) 

3. Убедитесь, что вы подключаете утюг в розетку с заземлением 
4. Электрический шнур утюга всегда должен быть сухим. Никогда не 

работайте с утюгом мокрыми руками 
5. Не оставляйте включенный утюг без присмотра 
6. Регулярно промывайте и очищайте резервуар для воды 
7. При наполнении резервуара с водой отключите утюг от электрической 

сети 
8. Используйте утюг только на устойчивой поверхности 
9. Устанавливайте утюг только на специальную подставку, размещенную 

на устойчивой поверхности 
10. Не используйте утюг, если он подвергался падению, сломан или 

протекает 
11. Если возникли какие-либо сложности в использовании оборудования 

либо вы подозреваете, что оборудование вышло из строя, обратитесь в 
сертифицированный сервисный центр для ремонта и обслуживания вашего 
оборудования. Не допускайте ремонт оборудования неквалифицированным 
персоналом, это приведет к прекращению гарантии. 
 

Комплектация утюга: 

1. Булавка для чистки отверстий пароподачи  
 

Важно! для обеспечения бесперебойной работы утюга 
используйте только чистую воду. Если вы будете использовать 



неочищенную воду в течение длительного времени, отверстия подачи пара 
засорятся. Если это произошло, прочистите их булавкой как показано на 
рисунке. 

Будьте осторожны, утюг может быть горячим! 
2. Силиконовая пробка и пружина клапана   
 
Поскольку клапан подачи воды постоянно работает с максимальной  

нагрузкой, может произойти ситуация, когда из утюга начнет подтекать вода. 
Это может случиться из-за залипания силиконовой пробки или выхода из 
строя пружины электромагнитного клапана. Замените их на новые, 
входящие в комплект поставляемого оборудования. 

 
Как указано на рисунке,  
раскрутите электромагнитный клапан и замените 
 силиконовую пробку и / или пружину. 
Важно! при сборке клапана убедитесь,  
что все детали установлены в  
правильном порядке,  
в противном случае клапан  
работать не будет. 
 

 
 
 
 
 
Производитель:  
JINYUN SHENGDA SEWING EQUIPMENT CO., LTD 
Адрес: No. 8 Nanyi Rd, Huzhen Industrial Park, Zhejiang, Китай 
 
По всем вопросам приобретения и обслуживания на территории Российской 
Федерации обращаться в ООО «Альфа»: Санкт-Петербург, ул. 
Магнитогорская, д.11. тел. (812) 655-67-42 
steaming.ru   гладильное.рф  
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