


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 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, 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-насадка. 
• Стакан для воды. 
• Руководство пользователя. 
• Гарантийный талон. 

Технические характеристики 

• Питание: 220-240 В ~ 50/60 Гц, 1000 Вт. 
• Время нагрева: 60 с. 
• Резервуар для воды: 70 мл. 
• Длина шнура: 1.8 м. 
 
 

Общее описание 

 
1. Щетка-насадка. 
2. Резервуар для воды (съемный). 
3. Отверстие для воды. 
4. Регулятор температуры. 
5. Крепление емкости для воды. 
6. Индикатор температуры. 

7. Ручка. 
8. Петля для подвешивания. 
9. Защита кабеля. 
10. Кнопка подачи пара. 
11. Подставка.  

 
ВНИМАНИЕ: 
●Не пользуйтесь устройством, если обнаружите повреждения шнура, 

штепсельной вилки или других частей устройства. Отнесите устройство  
в сервисный центр для ремонта. 

●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. 

●Не позволяйте детям играть с устройством. 
●Используйте сеть питания с рекомендуемыми характеристиками. При 

необходимости проконсультируйтесь со специалистом. 
●Не используйте устройство рядом с водой. 
●Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно работает или включено  

в сеть. 
●Отключите устройство от сети перед наполнением емкости водой. 
●Устройство должно использоваться на ровной устойчивой поверхности. 
●Перед установкой устройства на подставку убедитесь, что поверхность 

устойчивая и ровная. 
●Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений. 
ВНИМАНИЕ: 
●Убедитесь, что рабочее напряжение в домашней сети соответствует 

напряжению, необходимому для корректной работы устройства.  
●Рекомендуется использовать дистиллированную воду. 
●После использования устройства переведите ручку регулировки 

температуры в положение «MIN». 
●Не используйте устройство рядом с детьми.  
●Располагайте кабель питания так, чтобы случайно не задеть его. 
 

Правила пользования 

ВНИМАНИЕ: отпариватель может слегка дымить при первом использовании. 
Дым исчезнет через несколько минут использования.  
 
Настройка отпаривателя: 
●Поместите устройство на ровную поверхность, поворачивайте ручку 

настройки 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: 
Материал Температура 
Нейлон/Акрил/Ацетат ● 
Шелк/Вискоза/Полиэстер ●● 
Шерсть/Хлопок ●●● 
Лен MAX 



●Используйте регулятор температуры для настройки необходимой 
температуры в зависимости от типа ткани. Рекомендуется пользоваться 
таблицей (приведена выше). Световой индикатор показывает, что 
устройство нагревается. Когда устройство нагреется до необходимой 
температуры, индикатор погаснет. 

 
Сухое глажение: 
●Снимите щетку-насадку. 
●Поместите устройство на ровную гладкую поверхность, настройте 

необходимую температуру. 
●После того, как погаснет световой индикатор, вы можете гладить. 
 
Подача пара: 
●Для подачи пара нажмите на кнопку подачи пара. 
●Внимание: Используйте функцию подачи пара только когда устройство 

нагреется до нужной температуры. 
●Не нажимайте кнопку больше 3 раз. 
 
Уход и чистка: 
●Перед чисткой, отсоедините устройство от сети и дайте ему окончательно 

остыть; не помещайте его в воду или иные жидкости. 
●Регулярно промывайте емкость для воды. 
●Если вы гладили с температурой выше рекомендуемой, повредили ткань  

и закоптили поверхность устройства, проведите утюгом по влажной ткани, 
чтобы убрать следы с отпаривателя. 

●После использования устройства, переведите регулятор температуры  
в положение «MIN», отключите его от сети, дайте отпаривателю остыть. 
Опустошите емкость для воды.  

ВНИМАНИЕ: Держите это устройство подальше от воды.  
Не используйте его возле воды и ванных труб, душа, бассейнов  
и подобных, содержащих воду, конструкций. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная информация 

Производитель: Нинбо Юбан Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд., 
Сёнцзя 8, дер. Юньчэн, Чжоусян, Цыси, г. 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. 
Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал 
могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. 
 
Адрес в интернете:  
www.dexp.club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Товар изготовлен (дд.мм.гггг): ____________________                 v.1 
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