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Руководство по эксплуатации и обслуживанию 
 

VAPORINO INOX MAXI mod. 2010 
 

Внимательно изучите инструкцию перед эксплуатацией. 
Используйте машину только в соответствии с описанием. 
 
 

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Модель:   VAPORINO INOX MAXI mod. 2010 

Напряжение питания:  220 В / 50 Гц. 
Установленная мощность:  1950 Вт 

Утюг:  800 Вт 
Парогенератор:   1150 Вт 
Объем парогенератора:  2,1 л 

Продолжительность работы:   около 3 часов 
Рабочее давление пара:   2,8 бар 

WEIGHT:  8,2 кг 
Габаритные размеры ШхГхВ:  260x360x280 мм 

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 
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Fig. 1 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Перед началом работы необходимо обеспечить:  
 
1. Электрический выход, подходящий для парогенератора по мощности (лучше 

использовать заземленный термомагнитный переключатель 16 А идентичный 30 
mA).  

2.  Устойчивую и ровную поверхность.  
Для транспортировки и переноски держите парогенератор только за специальную 
ручку, никогда не переносите его за электрические провода (рис.1).  

 
2. ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ 

 
1. Откройте коробку, достаньте инструкцию и внимательно ее изучите.  
2. Извлеките парогенератор из коробки, вставьте держатель для электрических 

проводов. 
3. Отвинтите колпачок предохранительного клапана (рис.1), наполните 

парогенератор водой (рис.2) доверху или до необходимого количества. Возьмите 
колпачок за пластиковый верх и завинтите его снова: не завинчивайте слишком 
сильно, чтобы не испортить уплотнение.  

4. Вставьте вилку в розетку 220V 16 A.  
5. Включите парогенератор (рис. 2В), утюг (рис. 2А) и установите термостат 

(рис.3) в положение «хлопок».  
6. Дождитесь, пока индикатор парогенератора отключится (рис.2С). Для этого 
возьмите утюг за пробковую ручку и нажмите красную кнопку 3 или 4 раза 

(рис.4), чтобы начал выделяться пар: эта операция необходима для нагрева 
паровых трубок утюга. Таким образом, вы избежите разбрызгивания воды на 

одежду. Чтобы настроить интенсивность подачи пара, необходимо поворачивать 
клапан настройки подачи пара (рис.2). В процессе глажения индикатор 

парогенератора включается и выключается (рис. 2С).  
 
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАЧАЛО РАБОТЫ 

 
Отключите и отсоедините VAPORINO от электрического питания: 

 
1. Выкрутите клапан безопасности (рис. 1), заполните бойлер водой (рис. 2) до 

момента перелива (рекомендуем использовать трубу). Возьмите штепсель за 

пластмассовую часть и соберите ее: не затягивайте слишком сильно чтобы не 
повредить прокладку. При заполнении бойлера не допустите перелива; 

если это произошло, высушите его немедленно. 
2. Вставьте штепсель в розетку 230 В 16 A. 
3. Включите парогенератор (рис. 2 B), утюг (рис. 2 A) и настройте термостат (рис. 3) 

на “хлопок” (термостат на утюге должен быть установлен между “шерсть” и 
“хлопок”). 

4. Подождите пока погаснет индикатор бойлера (рис. 2 C), давление на манометре 
2,5/3 бар. В этот момент возьмите утюг за пробковую ручку и нажмите красную 
кнопку 3 / 4 раза (рис. 4), позволяя пару выходить: эта операция должна быть 

выполнена, чтобы подогреть подводку пара к утюгу. Таким образом Вы также 
предотвращаете падение маленьких капель воды на предметы одежды. Во время 

операции глаженья индикатор нагрева бойлера периодически включается и 
выключается. (рис. 2 C). 
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4. НЕОБХОДИМАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. Используйте только 
водопроводную воду.  

2. Никогда не добавляйте ничего в 
воду.  

3. Опустошайте парогенератор 
только когда он выключен и остыл 
(нет давления). Для проведения 

этой операции одевайте защитную 
одежду во избежание ожогов.  

4. Никогда не заменяйте колпачок 
предохранительного клапана 
(рис.1) другими типами клапанов. 

ВНИМАНИЕ: колпачок 
предохранительного клапана 

выдерживает давление 5,5 бар и 
выполняет функцию 
предохранительного клапана.  

5. Подключите Vaporino к 
подходящему заземленному 

электрическому выходу.  
6. Никогда не подпускайте детей к 
Vaporino вне зависимости от того, 

включен он или нет.  
7. Никогда не гладьте одежду на 

человеке или на предметах.  
8. Не опустошайте парогенератор в 

процессе глажения, подождите, по 
крайней мере 1 час после 
выключения машины.  

9. Не оставляйте горячий утюг на 
одежде или на гладильной 

поверхности.  
10. Располагайте тележку на 

устойчивой поверхности за гладильной поверхностью. Не натягивайте шнур утюга 

слишком сильно, иначе тележка может перевернуться.  
 

5. ПРОЦЕСС ГЛАЖЕНИЯ 
 
Водите утюгом по одежде, нажимая переключатель утюга (рис.4) для подачи 

пара. для достижения наилучшего результата установите термостат (рис.3) на 
«хлопок».  

Для деликатных тканей, синего и черного белья, рекомендуется использовать 
специальную подошву для утюга. 
В процессе глажения, всегда ставьте утюг на специальную подставку (рис. 1) и 

следите за положением проводов: не допускайте их скручивания и касания 
гладильной доски. 

Для глажения без пара необходимо устанавливать термостат (рис.3) в разные 
положения в зависимости от типа ткани (см. на бирку на одежде). Для глажения с 
паром устанавливайте термостат в положение «хлопок» или «лен».  

Если вы работаете с гладильной поверхностью без вакуума, на гладильной 
поверхности могут образоваться пятна воды от конденсации пара. Для того чтобы 
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Рисунок 2 
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этого избежать, подложите войлок под обычное покрытие и установите винт 
регулировки подачи пара на минимум (рис.2).  

 
 

 
 
6. НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ 

 
При отсутствии воды в бойлере, включится индикатор “недостаточности воды” 

(рис. 2: D). VAPORINO отключится; поверните клапан (рис. 1) на 360° и дождитесь 
выхода пара (манометр должен показывать 0 Бар). Выкрутите крышку и подождите 
несколько минут. Заполните бойлер водой. Закрутите крышку, включите 

парогенератор и  дождитесь выключения индикации (рис. 2: C). Теперь утюг снова 
готов. ВНИМАНИЕ: Vaporino всегда должен находиться в горизонтальном 

положении.  
 
7. СЛИВ ПАРОГЕНЕРАТОРА 

 
Операция проводится, когда машина выключена и отключена от электричества.  

Плавно отвинтите крышку и убедитесь, что вода и возможные примеси вылились.  
 
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 
Vaporino спроектирован для глажения одежды. Он может использоваться 

максимум 10 часов в неделю и 40 часов в месяц. 
 
9. ВМЕШАТЕЛЬСТВО И НЕБОЛЬШОЙ РЕМОНТ 

 
1. Промывайте парогенератор каждые 20 часов глажения.  

2. Заменяйте уплотнение колпачка предохранительного клапана (используйте 
только оригинальные уплотнения) каждые 1200 часов работы или максимум каждые 2 
года. Для проведения этой операции машину следует отключить от электричества и 

дождаться, пока она полностью остынет.  
3. Заменяйте колпачок предохранительного клапана каждые 2500 часов 

эксплуатации или максимум каждые 3 года (рис.1). При проведении этой операции 
машина должна быть полностью остывшей и отключенной от электричества.  
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Рисунок 4 
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10. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
(Должно проводиться только Авторизованным Сервисным центром).  

 
Рекомендуется заменять: 
1. предохранительный клапан каждые 1400 часов эксплуатации или максимум 3 года; 

2. внешний термостат каждые 1400 часов эксплуатации или максимум 3 года; 
3. паровой рукав и кабель утюга в случае их повреждения (рисунок 3). 

Также рекомендуется проводить очистку бойлера от известковых отложений каждые 
1400 часов эксплуатации или максимум 3 года. 
 

11. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РИСКИ 
 

1. повреждение электрического кабеля  
2. утечка воды из утюга  
3. перегрев утюга  

4. использование неоригинального штепселя  
5. использование Vaporino в грозу  

6. использование Vaporino без надлежащей защиты для ног (без обуви) или в мокрой 
обуви  
7. чистка или мытье утюга водой  

8. утечка воды из Vaporino  
9. наполнение парогенератора водой, когда он включен  

 
12. МЕХАНИЧЕСКИЕ РИСКИ 
 

Следующие ситуации могут быть опасны для оператора:  
1. Использование Vaporino не по назначению  

2. замена уплотнения колпачка клапана на неоригинальные уплотнения.  
 

13. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РИСКИ 
 
Следующие ситуации могут быть опасными для оператора:  

 
1. касание гладильной поверхности утюга  

2. касание соленоидного клапана, в то время как машина находится под давлением  
3. касание колпачка клапана, в то время как машина находится под давлением  
4. открывание колпачка клапана, когда машина находится под давлением  

5. выхлоп пара на человека или животное  
 

 
- никогда не гладьте одежду 

непосредственно на человеке; 
-  не оставляйте горячий утюг на 

одежде; 
- после использования всегда 

ставьте утюг на специальную подставку.  

 
 
 

 
14. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

Vaporino упаковывается в целлофан, на паллет или в картонную коробку (никогда не 
переворачивайте ее вверх дном). 

ATTENTION:

THERMIC DANGER
INCANDESCENT 
IRON BASE
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15. ГАРАНТИЯ  
 

Гарантийные обязательства производителя не действуют, когда:  
 
- машина вскрывалась или чинилась неавторизованным персоналом; 

- эксплуатация частично или полностью велась без обращения к инструкции; 
- машина плохо обслуживалась или неверно эксплуатировалась; 

- замененные запчасти неоригинальные.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Вся продукция BATISTELLA B. G.S. r.l. имеет следующие ограничения:  
 

• BATISTELLA B. G.S.r.l. гарантирует, что машина, правильно установленная 
и используемая, работает в соответствии с данным описанием и инструкцией. 

• Отказ от ответственности за случайный ущерб: 

BATISTELLA B. G.S.r.l. не несет ответственности за какой бы то ни было 
ущерб (также, без исключения, последующий ущерб, вызванный утратой или 

отсутствием прибыли, сокращением штатов или какой-либо еще экономической 
потерей). 

Если вам необходима дополнительная информация относительно данной 

инструкции, пожалуйста, свяжитесь с BATISTELLA B. G.S.r.l. или с человеком, 
который продал вам машину.  

 


