
Руководство по эксплуатации 

УТЮГ  ПАРОВОЙ  ГРАВИТАЦИОННОГО  ТИПА 

Арт. BS-608 

 

Установка и подключение утюга (см. рисунок) 

1. максимально допустимое давление пара 0,4 Мпа (4 бар) 

2. подключение утюга к центральной системе подачи пара 

- подключите парошланг (1) с вентилем (2) к штуцеру подачи пара (3) на 

утюге 

- подключите парошланг (4) с вентилем (6) к штуцеру выхода пара (5) на 

утюге 

- перед началом эксплуатации поверните клапан (7) против часовой 

стрелки до упора, чтобы пропустить через утюг пар и избавиться от 

возможного конденсата 

- откройте вентиль (2) и прогрейте утюг в течение примерно 10 секунд. 

Перед началом работы один-два раза протестируйте выход пара из утюга  

3. подключение утюга к парогенератору 

- подсоедините парошланг (1) с вентилем (2) к парогенератору и другой 

стороной  - к штуцеру подачи пара (3) на утюге 

- подключите парошланг (4) с вентилем (6) к штуцеру выхода пара (5) на 

утюге 

- чтобы избежать образования конденсата, нажмите на кнопку подачи пара 

на утюге и спустите пар, тем самым снижая давление пара внутри утюга 



 

Технические характеристики: 
 

Модель Напряжение/частота Мощность Вес утюга 
Рабочее 

давление 

BS-608 220 В / 50 Гц - 2,0 кг Макс. 4 бар 

 

Важная информация: 

1. при подключении парошлангов к разъемам, используйте гаечный ключ 

либо другие инструменты, чтобы плотно затянуть все соединения для 

обеспечения безопасности работников и предотвращения утечки пара 

2. при работе с утюгом действуйте легко и мягко, не прикладывайте 

чрезмерный усилий, которые могут стать причиной появления царапин и 

повреждений на подошве утюга. Бережное отношение к оборудованию 

продлит срок его службы 

3. максимально допустимое рабочее давление – 4 бар. Убедитесь, что пар 

подается под давлением, не превышающим указанное значение. Во время 

работы необходимо обеспечить непрерывную подачу однородного пара. 

4. не прикасайтесь к подошве утюга во время / после работы, дождитесь ее 

полного остывания. В целях вашей безопасности работайте на ровной 

устойчивой поверхности и обязательно перекрывайте клапан подачи пара, 

если отставляете утюг в сторону и делаете перерыв в работе 

5. будьте внимательны – во время простоя утюга возможно образование 

конденсата. Спустите пар в сторону, чтобы снизить давление внутри утюга, и 

продолжайте работать в обычном режите 

 

 

 

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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