


 

Утюг DEXP IGO-1103  
 

Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады пред-
ложить 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. 

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки 
(транспортировки), 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, уда-
ров, влаги, огня и т.д. 

• Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законода-
тельством 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 предотвращае-
те ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадле-
жащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного 
продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу 
бытового мусора. 



 

Прочитайте перед использованием 

1. Используйте устройство только по назначению. 
2. Никогда не погружайте утюг в воду! 
3. Перед подключением утюг должен быть переведен на минимальную температуру. Для отклю-

чения от сети, тяните не за кабель, а за вилку. 
4. Не касайтесь шнуром горячей поверхности. 
5. Отключайте от сети при наполнении водой или опустошении утюга. 
6. Не подключайте прибор к электросети в случае наличия видимых повреждений сетевого 

шнура. Немедленно замените его в уполномоченном сервисном центре во избежание любого 
риска. 

7. Внимательно присматривайте за детьми во время использования прибора. 
8. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к горячей поверхности и соблюдайте осторожность 

при использовании пара. 
9. Если утюг работает неправильно, отключите его от сети и отнесите в сервисный центр. 
10. Утюг нужно ставить вертикально, но не ставьте его на незащищенную поверхность даже 

вертикально. 
11. Ставьте утюг только на устойчивую поверхность. 
12. Утюг не предназначен для использования лицами с замедленным развитием. Возможно ис-

пользование только под надзором. 
14. Беречь от детей. 
 

Схема устройства 
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1. Отверстие для распыления 
2. Крышка емкости для воды 
3. Клавиша подачи пара   
4. Интенсивная подача пара 

5. Клавиша распыления 
6. Регулятор температуры 
7. Ручка 
8. Защита кабеля питания 

9. Индикатор 
10. Резервуар для воды 
11. Корпус 
12. Нагревательный элемент 

 



 

Меры предосторожности 

Для правильного использования прибора следуйте рекомендациям. 
1. Проверьте соответствие напряжения сети. 
2. Не используйте при видимых следах повреждений. 
3. Полностью распрямите кабель питания. 
4. Всегда отключайте от сети, если утюг не используется, даже на короткий период. 
5. Убедитесь, что дети не могут дотронуться до горячей поверхности или потянуть за кабель. 
6. Отключайте от сети при наполнении водой или опустошении утюга. 
7. Никогда не погружайте утюг в воду.   
8. Используйте утюг только на устойчивой гладильной доске. 

Инструкция по эксплуатации 

ВНИМАНИЕ:  
Чтобы избежать перегрузок, не подключайте несколько высокомощных приборов к одной линии. 

Рекомендации по первому использованию 

1. Некоторые части утюга смазаны, поэтому при первом включении может появиться легкий 
дым. Он пропадет спустя короткое время. 
2. Прежде чем использовать утюг снимите пластиковую защиту и протрите поверхность мягкой 
тряпкой. 
3. Сохраняйте поверхность гладкой. Не проводите по металлическим предметам, таким как пу-
говицы или кнопки. 
4. Шерстяные ткани (100% шерсть) предпочтительно гладить с использованием большого коли-
чества пара. 

Выбор температуры 

1. Посмотрите инструкцию по глажению на ярлычке одежды. 
2. Если на одежде нет специальных инструкций, но вы знаете тип ткани, следуйте рекомендаци-

ям: 
• Одежду, которая имеет украшения (блески, нашивки) нужно гладить при минимальной тем-

пературе. 
• Если предмет состоит из нескольких тканей, например, полиэстер 60%, хлопок 40%, то ис-

пользуйте температуру для полиэстера без пара. 
• Так как утюг нагревается быстрее, чем остывает, сначала стоит погладить ткани, требующие 

низкой температуры. 
• Выберите подходящую температуру:  · для нейлона и ацетата; 

·· для шерсти, шелка и смешанных тканей; 
··· для хлопка и льна (с паром). 

 



 

Наполнение резервуара водой 

1. Отключите от сети. 
2. Включите режим сухого глажения.  
3. Наполните резервуар через отверстие. 
 
• Если у вас жесткая вода, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализо-

ванную воду. 
• Используйте только чистую воду. 
• Не оставляйте воду в резервуаре после использования. 

Глажение с паром 

1. Наполните резервуар водой. 
2. Подключите утюг к сети. 
3. Глажение с паром доступно только при максимальной температуре. 

В противном случае, вода может выливаться через гладильную поверхность. 
4. Подождите, пока погаснет индикатор, сообщая о том, что необходимая температура достиг-

нута. 
5. Переключите клавишу пара в необходимое положение.  
6. После завершения глажения, поставьте утюг вертикально. 
7. Отключите утюг от сети, вылейте оставшуюся воду и поставьте остывать. 

Распыление 

1. Распыление может быть использовано в любом режиме, до тех пор, пока в резервуаре есть 
вода. 

2. Нажмите клавишу распыления. 
Примечание: для использования функции в первый раз необходимо нажать несколько раз. 

Интенсивная подача пара 

При помощи этой функции Вы можете разглаживать складки и другие места одежды, которые 
плохо поддаются глажению. 
1. Включите максимальную температуру и дождитесь пока погаснет индикатор. 
2. Подождите несколько секунд, пока пар проникнет в ткань, прежде чем нажимать снова. 
Примечание: не используйте эту функцию больше трех раз подряд, так как это охлаждает утюг. 
Перед повторным использованием, убедитесь, что индикатор не горит.  

После каждого использования: 

1. Выключите утюг и отключите его 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 состоянии. 



 

Внешняя поверхность утюга: 

После того, как утюг остынет, Вы можете протереть его поверхность влажной тканью. При необ-
ходимости используйте мягкое моющее средство. 
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АГРЕССИВНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА. 

Поломки и ремонт 

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, при неполадках обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр. 

Возможные проблемы и их решения 

От утюга идет дым или запах 
От утюга идет запах при первом включении, так как он смазан при производстве. Исчезает через 
10 минут. 
Утюг не нагревается 
Утюг должен быть подключен к сети 220 вольт, выставлена необходимая температура. 
Отсутвует пар 
Возможно, резервуар для воды пуст. Отключите подачу пара, наполните его и попробуйте снова. 
Интенсивная подача пара не работает. 
Резервуар должен быть наполнен водой по крайней мере на четверть. Нажимайте клавишу 
быстро. Делайте перерывы между нажатиями. Убедитесь, что нажимаете клавишу полностью. 
Распыление не работает 
Резервуар должен быть наполнен водой по крайней мере на четверть. 
Утюг протекает. 
Подача пара должна быть отключена, пока утюг не нагрелся до необходимой температуры. Ин-
тенсивная подача пара использована слишком часто. 
 

Технические характеристики 

• Питание: 230 В 
• Мощность: 1200-1600 Вт 
• Объем резервуара: 180мл 

 

 

 



 

Дополнительная информация 

Производитель: Сиси Иго Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд. 
Промзона Жунхань Чаотан, г. Сиси, Нинбо, 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 Сертифика-
ции. 
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя. 

Адрес в интернете:  

www.dexp.club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Товар изготовлен:_________________________ 

http://www.dexp.club/
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