


Утюг DEXP HG-8000 
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. 

Утюг необходим для разглаживания складок и заминов на одежде. 
Данный паровой утюг имеет множество функций, таких как распыление, сухое глаженье, непрерывная 
подача пара, самоочистка и др. (все функции перечислены в разделе «Инструкция по эксплуатации»). 

Комплектация 
• Утюг. 
• Мерный стакан. 
• Руководство пользователя. 
• Гарантийный талон. 

Внешний вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Подошва. 
2. Распылитель воды. 
3. Отверстие для воды. 
4.  Регулятор подачи пара.  
5. Клавиша распыления. 
6.  Клавиша парового удара.  

7. Ручка. 
8. Световой индикатор. 
9. Емкость для воды. 
10. Регулятор температуры. 
11. Клавиша самоочистки. 

 
 
 
 



Меры предосторожности 
• Используйте утюг только по назначению. 
• Во избежание травм и ожогов не гладьте одежду, надетую на тело. 
• Перед тем как включать утюг в сеть или отключать от питания, переведите регулятор температуры  

в положение «Мин.». Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить утюг от сети. 
• Следите, чтобы шнур не прикасался к горячим поверхностям.  
• Дайте утюгу полностью остыть после использования. 
• Перед заполнением емкости для воды отключайте утюг от сети. 
• Не используйте утюг при обнаружении видимых повреждений. 
• Будьте внимательны при использовании утюга рядом с детьми. 
• Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячей подошве утюга или паровой струе. 
• Не направляйте паровую струю на людей и животных. 
• Используйте утюг только на ровной устойчивой поверхности. 

Маркировка изделий 
 

ВНИМАНИЕ: если на ярлычке изделия указано обозначение , это 
означает, что изделие нельзя гладить. 

Обозначение Тип ткани Положение 
терморегулятора 

 
Синтетика, 

искусственный  
и натуральный шелк, 

нейлон 

Низкая температура 

 
Шерсть Средняя температура 

 
Хлопок, лен Высокая температура 

 

Инструкция по эксплуатации 
Заполнение водой 
1. Убедитесь, что утюг отключен от сети питания. 
2. Установите регулятор подачи пара в положение «0». 
3. Откройте крышку емкости для воды и заполните емкость до максимального уровня. 
4. Уровень воды можно посмотреть через полупрозрачную часть емкости для воды, для этого 

необходимо поставить утюг в вертикальное положение. 
5. После использования слейте оставшуюся воду. 

ВНИМАНИЕ: используйте обычную водопроводную воду. Использование различных добавок  
и ароматизаторов может повредить корпус емкости для воды. Не заполняйте емкость водой выше 
максимальной отметки. 

Защита от накипи 
Данный утюг имеет специальный смоляной фильтр в емкости для воды, который смягчает воду, снижая 
вероятность образования накипи. 

 



Противокапельная система 
Данный утюг оснащен механизмом защиты от случайного подтекания воды из подошвы утюга во 
время глаженья, в случае если температура системы парообразования снижается настолько, что 
парообразование становится невозможным. В этом случае система «Anti Drip» предотвращает 
образование пара, и Вы можете утюжить самые деликатные вещи. 

Сухое глаженье 
1. Установите утюг в вертикальное положение. 
2. Подключите утюг к сети питания. 
3. Установите регулятор подачи пара в положение «0». 
4. Поверните регулятор температуры в необходимое положение, в соответствии с типом ткани. 
5. После того, как погаснет индикатор, Вы можете начать гладить. 

Непрерывная подача пара 
1. Заполните емкость для воды, следуя инструкциям. 
2. Расположите утюг вертикально и переведите регулятор подачи пара в нужное положение. 
3. Подключите утюг к сети питания. 
4. Поверните регулятор температуры в необходимое положение, в соответствии с типом ткани. 
5. Дождитесь отключения индикатора. 
6. Утюг готов к паровому глаженью. 

ВНИМАНИЕ: для парового глаженья необходимо, чтобы утюг нагрелся до максимальной температуры, 
иначе вода не сможет превратиться в пар. 

Паровой удар 
При помощи этой функции Вы можете разглаживать складки и другие места одежды, которые плохо 
поддаются глаженью. 
Для использования парового удара нажмите клавишу парового удара.  
Подождите несколько секунд прежде чем нажимать клавишу второй раз, это позволит получить больше 
пара. 
ВНИМАНИЕ: для оптимальной подачи пара не рекомендуется использовать паровую струю более трех 
раз после отключения индикатора. 

Вертикальное отпаривание 
Функция парового удара доступна также и тогда, когда утюг находится в вертикальном положении. 

Разбрызгивание 
Перед использованием функции убедитесь, что производитель одежды не запрещает использовать эту 
функцию для выбранной одежды. 
Разбрызгивание помогает при проглаживании складок.  Для использования функции нажмите клавишу 
распыления. 

После каждого использования 
1. Переведите регулятор температуры в положение «Мин.» и отключите утюг от сети. 
2. Опустошите емкость для воды сразу после использования. Не оставляйте воду в емкости. 
3. Дождитесь полного остывания утюга. 
4. Поместите утюг в безопасное место в вертикальном положении. 

Внешняя поверхность утюга 
После того, как утюг остынет, Вы можете протереть его поверхность влажной тканью.  
При необходимости используйте мягкое моющее средство. 



ВНИМАНИЕ: никогда не используйте агрессивные моющие средства. 

Подошва 
Для удаления загрязнений с подошвы утюга используйте влажную ткань.  
Во избежание царапин, никогда не используйте железные щетки для очистки утюга. Не располагайте 
утюг на грубых поверхностях. Самый лучший способ для удаления пригоревших частиц синтетической 
одежды – проглаживание в течении нескольких минут старой хлопковой ткани. 

Функция самоочистки 
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется проводить самоочистку утюга раз в месяц или чаще, в зависимости от 
интенсивности использования. 
1. Заполните емкость водой наполовину. 
2. Поставьте утюг в вертикальное положение. 
3. Установите регулятор температуры в максимальное положение. 
4. Подключите утюг к сети питания. 
5. Дождитесь полного нагрева утюга. Индикатор должен погаснуть. 
6. Отключите утюг от сети. 
7. Держите утюг горизонтально над раковиной. 
8. Нажмите и удерживайте клавишу самоочистки. Кипящая вода и пар будут поступать через 

отверстия в подошве утюга.  
9. Когда емкость стала пустой, отпустите клавишу самоочистки. 
10. Для очистки подошвы утюга проведите несколько раз подошвой по мягкой ткани.  
11. Подключите утюг к сети питания. 
12. Установите регулятор температуры в максимальное положение, дождитесь отключения 

индикатора. Остатки воды внутри емкости испарятся и выйдут через отверстия. 

Технические характеристики 

• Питание: 220-240 В. 
• Мощность: 2400 Вт. 
• Длина провода: 1.8 м. 
• Автоотключение. 

• Защита от накипи. 
• Противокапельная система. 
• Система самоочистки. 
• Вертикальное отпаривание. 
• Керамическое покрытие подошвы.  

 
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки 
(транспортировки), реализации и утилизации 
• 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. 
• По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе  

с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть 
осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация 
изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде  
и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать 
материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего 
электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту 
жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.  

 
 



Дополнительная информация 
Производитель: ЦыСи ХэнЦзэ Электрик Эпплайенс Ко., Лтд. 
Южное шоссе ХуаньЧэн, Чжоусян, г. Цыси, пров. Чжэцзян, 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. 

Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.АЛ16.В.15320.  

Срок действия с 08.09.2016 по 07.09.2017 включительно. 

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс». 

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без 
предварительного уведомления пользователя. 

Адрес в интернете: 

www.dexp.club 
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