


Ручной отпариватель DEXP YG-888 

Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы 
рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные  
в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности  
и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей 
безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора  
и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте 
его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора. 
 
Ручной отпариватель – портативное устройство, позволяющее ухаживать за 
одеждой и домашней утварью. Струя пара превосходно отглаживает костюмы  
и пальто, шелка и кружева. Пар эффективно расправляет шторы после стирки  
и очищает мягкую мебель от загрязнений и неприятного запаха. 

Правила техники безопасности 
1. Убедитесь, что напряжение в сети 220-240 В 50/60 Гц. 
2. Не нагружайте сеть питания мощными приборами во время использования 

отпаривателя. 
3. Не помещайте устройство, кабель питания или штепсельную вилку в воду. 
4. Не оставляйте отпариватель без присмотра во время его работы. 
5. Будьте внимательны при использовании прибора вблизи от детей. 
6. Всегда проверяйте наличие и уровень воды. Не используйте отпариватель, 

если в контейнере нет воды.  
7. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к горячим частям устройства  

и к горячему пару. 
8. После окончания работы дайте устройству остыть около 20 минут. 
9. Всегда отключайте устройство от сети перед наполнением контейнера водой. 
10. Отключайте устройство от сети перед перемещением или чисткой. 
11. Располагайте устройство и кабель питания вдали от открытых источников   

огня, кухонных плит и других нагревательных элементов. 
12. Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений. 

Немедленно обратитесь в сервисный центр. 
13. Во избежание образования налета в контейнере для воды, не используйте 

никаких добавок и ароматизаторов для воды. 
14. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами  

с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими 
лицами, ответственными за их безопасность. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Схема устройства 
 

 
 
 

1. Щётка. 
2. Резервуар для воды (съёмный). 
3. Отверстие для воды. 
4. Регулятор температуры. 
5. Крепление ёмкости для воды. 
6. Индикатор температуры. 
7. Ручка. 
8. Кольцо. 
9. Защита кабеля. 
10. Ручка подачи пара. 
11. Подставка. 

Работа с устройством 

Настройка отпаривателя 
Поместите устройство на ровную поверхность, поворачивайте регулятор 
температуры по часовой стрелке. 

Заполнение резервуара водой 

 Перед первым использованием, наполните отпариватель водой из крана. 

 Вы можете использовать дистиллированную воду, если вода из крана очень 
жесткая. 

 Перед заполнением устройства водой, отключите его от питания. 

 Через отверстие для воды, заполните отпариватель до отметки MAX. 

Настройка температуры 
Используйте регулятор температуры для настройки необходимой температуры  
в зависимости от типа ткани.  
Световой индикатор показывает, что устройство нагревается. Когда устройство 
нагреется до необходимой температуры, индикатор погаснет. 

Материал Температура 

Нейлон/Акрил/Ацетат ● 

Шёлк/Вискоза/Полиэстер ●● 

Шерсть/Хлопок ●●● 

Лён MAX 



Сухое глажение 
1. Снимите щётку.
2. Поместите устройство на ровную гладкую поверхность, настройте

необходимую температуру.
3. После того, как погаснет световой индикатор, вы можете гладить.

Подача пара 
Для подачи пара, нажмите на ручку подачи пара. 
Внимание: используйте  функцию  подачи  пара  только  когда  устройство 
нагреется  до нужной температуры. 
Не нажимайте ручку больше 3 раз подряд. 

Чистка и хранение устройства 
1. Выключите устройство и отключите его от электросети.
2. Дождитесь полного остывания устройства (это может занять не менее

получаса).
3. Снимите контейнер для воды, откройте его и вылейте оставшуюся воду, затем

промойте его, дождитесь полного высыхания и установите на место.
Храните устройство в сухом тёплом месте. 

Комплектация 
 Отпариватель

 Щётка

 Стакан для воды

 Руководство  пользователя

 Гарантийный талон

Технические характеристики 
Энергопотребление 220-240 В; 50/60 Гц 

Мощность 1000 Вт 

Время нагрева До 60 секунд 

Объём выпускаемого пара 0.4 г за один выпуск 

Вместимость контейнера для 
воды 

0.7 литра 



Дополнительная информация 

Производитель:  Нинбо Юбан Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд., 
Дер. Сёнцзя Юнчэн 8, г. Чжоуцзян, Сиси, Нинбо, Китай. 

Импортёр: ООО «Агат»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. 
№3. 

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом 

по Сертификации. 

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям 

без предварительного уведомления для улучшения качества. 

Адрес в интернете 

www.dexp.club 

Товар изготовлен: 

http://www.dexp.club/
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