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Инструкция по эксплуатации и обслуживанию 

гладильной доски Battistella Zeffiro 

 
Прочтите эту инструкцию очень внимательно перед началом 

работы и следуйте всем указаниям. 

 

Не используйте доску для иных целей кроме предусмотренных 

в данной инструкции. 

 

1. Характеристики 
Модель: EOLO/ZEFFIRO 

Подключение: 220В – 50Гц 

Максимальная мощность: 230Вт 

Вес: 21 кг 

Габариты ширина х глубина х высота, мм: 1200х430х750-1010 

Произведено в Италии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 Покрытие гладильной доски               

2 Рычаг размыкания             

3 Гладильный рукав 

4 Фиксатор гладильного рукава 

5 Подставка для парогенератора/утюга 

6 Разъем питания 

7 Электрический кабель 

8 Резиновые заглушки 

9 Педаль вакуума 

10 Педаль наддува 

11 Блокировка для складывания 

 

2. Важно 
Перед установкой EOLO/ZEFFIRO, необходимо подключить 

кабель питания в защищенный автоматическим выключателем 

разъем. 

Запрещается использование этой гладильной доски детьми и 

людьми с ограниченными возможностями. Дети не должны играть 

с гладильной доской. 

  

3. Распаковка 

 
1. Откройте коробку содержащую EOLO/ZEFFIRO в месте 

помеченном стрелкой, возьмите инструкцию и 

внимательно изучите. 

2. Установите парогенератор/утюг как показано на рис.1. 

3. Для моделей оборудованных гладильным рукавом, 

установите рукав и зафиксируйте его на доске фиксатором. 

 

4.  Обязательно 

 
1. Подключите EOLO/ZEFFIRO в защищенный электрический 

разъем. 

2. Всегда следите за детьми находящимися около 

EOLO/ZEFFIRO, независимо от того включен он или 

выключен. 

 



3. Никогда не оставляйте белье на гладильной доске когда она 

включена во избежание возгорания. 

4. Не используйте EOLO/ZEFFIRO без правильно 

установленного покрытия. 

5. Будьте уверены, что электрический кабель или педаль не 

касаются горячих поверхностей. 

6. Оператор не должен оставлять включенную гладильную 

доску. 

7. Утюг должен всегда использоваться и храниться на твердой 

поверхности. 

8. Никогда не оставляйте включенным утюг на гладильной 

доске или на белье. 

 

5. Глажение 

 
Разложите гладильную доску и установите на подходящей 

высоте (установите блокировку для складывания). 

Включите главный выключатель (он должен загореться). 

Теперь доступна функция вакуума, удерживающая белье от 

растяжения. ZEFFIRO также оборудован функцией наддува - 

для глажения деликатных вещей. 

 

Всегда используйте функцию вакуума во время глажения. 

Это исключит конденсацию влаги внутри доски и попадание ее 

на пол. 

 

6. Правильное использование 
 

EOLO/ZEFFIRO разработана для глажения белья. 

Максимальное суммарное время эксплуатации 20 часов в 

неделю или 80 часов в месяц. 

 

 

 

 

7. Мелкие неисправности 
 

1. Рекомендуется заменять покрытие доски каждые 400 

часов работы или максимум раз в 6 месяцев. Эту операцию 

необходимо выполнять на выключенном и остывшем 

оборудовании. Покрытие можно стирать 1 или 2 раза. 

2. Если электрический кабель поврежден, замените его 

незамедлительно. Свяжитесь с производителем или 

Авторизованной Сервисной Службой. 

 

8. Электрические риски 

 
Следующие ситуации представляют опасность поражения 

электрическим током: 

1.  когда защитное заземление активировано после     

включения главного выключателя; 

2. использование EOLO/ZEFFIRO во время грозы; 

3. использование EOLO/ZEFFIRO без надлежащей 

защиты ног (без обуви) или в мокрой обуви; 

4. повреждение электрического кабеля. 

 

9. Механические риски 

 
Следующие ситуации представляют опасность 

механического повреждения оператора: 

1. использование EOLO/ZEFFIRO для иных целей кроме 

глажения белья. 

 

10.  Температурные риски 

 
Следующие ситуации представляют опасность 

термического повреждения оператора: 



1. гладильная доска может сильно нагреваться во время 

эксплуатации: отключайте доску, когда не используете 

ее; 

2. во время использования гладильной доски не 

пользуйтесь легко воспламеняемыми материалами. 

 

11.   Складывание гладильной доски 

 
Перед складыванием гладильной доски отключите кабель и 

убедитесь, что поверхность и утюг остыли. 

 

Когда условие выполнено, следуйте инструкции: 

1. Немного поднимите гладильную доску. Рычаг 

размыкания оборудован устройством безопасности 

от случайного нажатия его. Поэтому необходимо 

поднять доску перед нажатием на рычаг. 

2. Нажать рычаг размыкания. 

3. Плавно опустить гладильную доску до полного 

закрытия. 

 

Убедитесь, что электрический кабель или кабель педали не 

оказался защемленным во время складывания гладильной 

доски. 

Гладильная доска может храниться в  

вертикальном положении (рис. 2).   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

12.   Упаковка, хранение и транспортировка 

 
ELO/ZEFFIRO может быть упакована в целлофан или 

картонную коробку. Так как это не жесткая упаковка то 

гладильная доска не защищена от сотрясения и на нее нельзя 

сверху устанавливать другие коробки. 

Будьте предельно осторожны при упаковке гладильной доски. 

 

13.    Гарантия 

 
 Гарантия не распространяется на случаи: 

 Вмешательство в конструкцию гладильной доски 

выполненное не авторизованной службой; 

 Полное или частичное несоблюдение инструкций 

указанных выше; 

 Несвоевременное обслуживание или неправильное 

подключение; 

 Использование не оригинальных запасных частей; 

 Использование гладильной доски для целей 

отличных от указанных в этой инструкции. 

 

14. Утилизация 

 
 Информация соответствует директиве EC 2002/95/EC, 

2002/96/EC и 2003/108/EC. 

  

 EOLO/ZEFFIRO не должны быть утилизированы вместе с 

бытовыми отходами. Гладильная доска утилизируется как 

электронно-техническое оборудование.  

 Правильная утилизация и повторное использование 

материалов оборудования позволяет защитить окружающую 

среду. 

 

 

 


