


Отпариватель DEXP HD-601 

 

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. 

 

Отпариватель – 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. 

  



1、Инструкция по безопасности 

1. Убедитесь, что напряжение в сети 220В~ 50Гц. 

2. Не нагружайте сеть питания мощными приборами во время 

использования отпаривателя. 

3. Используйте отпариватель только так, как описано в 

инструкции. 

4. Не помещайте устройство, кабель питания или штепсельную 

вилку в воду. 

5. Не оставляйте отпариватель без присмотра во время его 

работы. 

6. Будьте внимательны при использовании прибора возле 

детей. 

7. Не используйте отпариватель, если в ёмкости нет воды. 

Всегда проверяйте наличие и уровень воды в ёмкости. 

8. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к горячим частям 

устройства и к горячему пару. 

9. После окончания работы дайте устройству остыть около 20 

минут. 

10. Всегда отключайте устройство от сети перед наполнением 

ёмкости водой. 

11. Отключайте устройство от сети перед перемещением или 

очисткой. 

12. Располагайте устройство и кабель питания вдали от 



открытых источников огня, кухонных плит и других 

нагревательных элементов. 

13. Не используйте устройство при обнаружении видимых 

повреждений. Немедленно обратитесь в сервисный центр. 

14. Во избежание образования налета на ёмкости для воды, не 

используйте никаких добавок и ароматизаторов для воды. 

15. 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. 

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки 

(транспортирования), реализации и утилизации 

• Устройство не требует какого-либо монтажа или 

дополнительной фиксации 

• Хранение и транспортировка устройства должны 

производиться в сухом помещении. Устройство требует 

бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, 

грязи, ударов, влаги, огня и т.д. 

• Реализация устройства должна производиться в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

• После окончания срока службы изделия его нельзя 

выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо 



этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий 

пункт приема электрического и электронного оборудования для 

последующей переработки и утилизации в соответствии с 

федеральным или местным законодательством. Обеспечивая 

правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете 

сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для 

окружающей среды и здоровья людей, который возможен в 

случае ненадлежащего обращения. Более подробную 

информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта 

можно получить в местных муниципальных органах или на 

предприятии по вывозу бытового мусора. 

Комплектация 

• Отпариватель 
• Щётка 
• Вешалка 
• Стакан для воды 
• Руководство пользователя 
• Гарантийный талон  
• Крепление для чистки штанов 
• Регулируемая металлическая трубка 
• Паровой шланг 
• Ёмкость для воды 
• Термостойкая перчатка 
• Руководство пользователя 
• Гарантийный талон 

  



2、Элементы устройства 

Щетка Вешалка 

Крепление 
для чистки 
штанов 

Регулируемая 
металлическая 
трубка 

Паровой шланг 

Ёмкость для воды 

Крышка 

Ведущее 
колесо 

Выключатель 

Термостойкая перчатка 



3 、 Сборка отпаривателя и инструкция по 

пользованию 

1. Вставьте металлическую трубку в корпус устройства.

(Рисунок 1)

Рисунок 1 

2. Прикрепите вешалку для одежды на конце металлической

трубки. (Рисунок 2)

Рисунок 2 

3. Снимите блокировку металлической трубки (Рисунок 3), для

изменения её длины (Рисунок 4). 



Рисунок 3     Рисунок 4 

4. Вставьте паровой шланг в корпус устройства и закрепите его,

повернув крепление по часовой стрелке. (Рисунок 5) 

    Рисунок 5 

5. На другой конец парового шланга установите щетку или

крепление для чистки штанов (Рисунок 6). Держите шланг 

только за ручку. 

  Рисунок 6 



6. Откройте ёмкость для воды, заполните ее водой и закройте

крышку. (Рисунок 7,8) 

Рисунок 7    Рисунок 8 

7. Установите ёмкость для воды в корпус устройства.

(Рисунок 9). 

   Рисунок 9  

8. Через 45 секунд после включения отпаривателя, из насадки

пойдет пар. (Рисунок10) 

Рисунок 10 



Как гладить вещи 

1. Пар высокой температуры только размягчает волокно ткани, 

поэтому для разглаживания, необходимо поместить одежду 

на ровную поверхность или повесить. Второй рукой 

аккуратно оттягивайте конец ткани для более качественного 

разглаживания. 

2. Проводите струей пара по одежде сверху вниз. 

3. Растяните ткань с двух сторон и проведите по ней струей 

пара. 

 

 

  



4、Технические характеристики 

Питание 220 В 

Мощность 1500 Вт 

Струя пара 32 г/мин 

Время нагрева 45 секунд 

Ёмкость для жидкости 1.5Л 

Температура пара 98 ℃ 

Время подачи пара 50 минут 

Паровой шланг 1.6 м 

Кабель питания 1.8 м 

 

  



5、Уход и чистка 

1. Перед чисткой, отсоедините устройство от сети и дайте ему 

окончательно остыть; не помещайте его в воду или иные 

жидкости. 

2. Регулярно промывайте ёмкость для воды. 

3. Если вы гладили с температурой выше рекомендуемой, 

повредили ткань и закоптили поверхность устройства, 

проведите насадкой отпаривателя по влажной ткани, чтобы 

убрать следы с отпаривателя. 

4. После использования устройства, переведите регулятор 

температуры в положение «Выкл.», отключите его от сети, 

дайте отпаривателю остыть. Опустошите ёмкость для воды. 

  



6、Возможные проблемы и их решение 

Проблема Причина Решение 

Пар не идет. 

Световые 

индикаторы не 

горят. 

Устройство не 

подключено к сети. 

Подключите 

устройство к сети.  

Проблема в 

домашней сети 

электропитания. 

Проверьте наличие 

питания в домашней 

сети 

электропитания. 

Пар не идет, но 

световые 

индикаторы горят. 

В устройстве 

образовались 

минеральные 

отложения. 

Удалите отложения. 

Ёмкость для воды 

пуста. 

Заполните ёмкость 

для воды. 

Громкий шум в 

шланге. 

В шланге 

образовался 

конденсат. 

Шум («бульканье») 

во время работы – 

нормальное 

явление. Если оно 

стало чрезмерным, 

расположите шланг 

вертикально, чтобы 

лишняя вода 



слилась обратно в 

ёмкость. 

Пар идет 

прерывисто. 

 

В устройстве 

образовались 

минеральные 

отложения. 

Для отпаривателя 

нормально 

останавливать 

подачу пара на 

несколько секунд. 

Если пар не идет в 

течении более 

длительных 

периодов, удалите 

минеральные 

отложения. 

 

  



Дополнительная информация 

Производитель: Нинбо Хондэ Электрик Эпплайенс Ко., Лтд. 

Промзона Чжонхань, Сиси, Чжэцзян, Китай. 

Импортёр: ООО «Агат», 

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет 

Владивостоку, 155, корп. №3. 

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены 

без уведомления пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товар изготовлен: ____________________ 
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