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МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ  
ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Breville уделяет большое внимание 
технике безопасности. При разработке 
и производстве наших изделий мы стремимся 
сделать их максимально безопасными для 
использования. Тем не менее убедительно 
просим вас соблюдать общепринятые нормы 
безопасности при работе с электроприборами 
и выполнять предписанные меры 
предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

 Товар сертифицирован. Установленный 
производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 
Закона РФ «О защите прав потребителей» 

срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты 
продажи при условии, что изделие используется согласно 
правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем 
руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим 
стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства 
можно найти на сайте www.breville.pro.

Изменения установочных данных сертификации происходят 
в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят 
отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

ТЕХНИЧЕСК ИЕ 
Х АРАКТЕРИСТИК И

Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 2400 Вт
Объём ёмкости для воды 
(утюг):0,2 л
Объем емкости для воды (блок 
пульта управления): 1,2 л
Вес: 2,75 кг
Габариты (В×Ш×Г): 
268×183×327 мм
Сделано в Китае

• Перед эксплуатацией устрой-
ства удостоверьтесь в том, что 
характеристики электросети 
соответствуют указанным 
на этикетке устройства.

• Во избежание поражения элек-
трическим током не погружайте 
сетевой шнур, вилку или утюг 
в воду.

• Во избежание ожогов не касай-
тесь подошвы утюга, избегайте 
попадания прямого пара 
на незащищенные части тела.

• Избегайте соприкосновения 
шнура питания с горячей подо-
швой, это может привести к его 
деформации.

• Подключайте устройство 
только к розетке с заземлением 
(при отсутствии заземления, 
выполненного в соответствии 
с местными правилами, изго-
товитель (уполномоченное 
изготовителем лицо) снимает 
с себя ответственность по воз-
мещению ущерба).

• Устанавливайте утюг только 
на ровную устойчивую 
поверхность.

• Не прикасайтесь к утюгу 
во время или сразу после про-
цедуры глажки. Его элементы 
могут оказаться горячими!

• Крышка емкости с водой 
должна быть закрытой во время 
использования.

• Держите картридж и гранулы 
со средством защиты от накипи 
в недоступном для детей месте 
в течение всего времени исполь-
зования утюга.

• Не добавляйте ароматизатор, 
уксус или другие химические 

жидкости в емкость для воды; 
они могут серьезно повредить 
прибор.

• Не наматывайте шнур питания 
или шнур подачи воды вокруг 
блока до тех пор, пока прибор 
полностью не остынет.

• Перед тем как наливать или 
выливать воду из резервуара 
утюга, всегда отключайте утюг 
от электросети.

• Не разрешайте детям и людям 
с ограниченной дееспо-
собностью самостоятельно 
пользоваться прибором.

• Не заливайте в утюг воду с помо-
щью иных емкостей, кроме 
той, которая идет в комплекте 
с прибором.

• Не используйте утюг с открытым 
отверстием для залива воды.

• Не заливайте воду выше 
отметки МАХ, так как это может 
привести к поломке прибора.

• Не заливайте в резервуар 
для воды какие-либо сред-
ства для защиты от накипи. 
Не используйте парфюмирован-
ную воду либо специальную воду 
для глажки. Данные жидкости 
могут повредить внутренние 
части системы парогенератора.

• Всегда отключайте утюг от элек-
тросети, когда оставляете 
прибор без присмотра и по окон-
чании использования.

• По окончании глажки всегда 
выливайте воду из резервуара.

• Не допускайте попадания ино-
родных тел и жидкости в корпус 
прибора, это может привести 
к его повреждению.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гладильная система: 1 шт.
Основание: 1 шт.
Руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном: 1 шт.
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МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Не удаляйте и не повреждайте 
шильд с информацией о при-
боре и его серийном номере. 
Он необходим для точной иден-
тификации прибора в случае 
возникновения неисправности.

• Транспортировка изделия 
допускается только в заводской 
упаковке, а также в зафиксиро-
ванном положении.

• Утилизируйте устройство в соот-
ветствии и с соблюдением 
требований законодательства 
страны, в которой осуществля-
ется реализация.

Меры по устранению 
неисправностей

• При обнаружении неисправно-
стей в работе прибора следует 
немедленно прекратить его 
использование и передать 
в ближайший сервисный центр 
для тестирования, замены или 
ремонта.

• В целях безопасности 
все работы по ремонту 
и обслуживанию устройства 
должны выполняться 
только представителями 
уполномоченных сервисных 
центров. 

ОПИСАНИЕ

1 Кнопка подсветки

2 Функциональная кнопка

3 Подошва

4 Замок для переноски

5 Подсветка

6 Крышка емкости для воды 
(блок утюга)

7 Кнопка подачи пара

8 Емкость для воды (утюг)

9 Крышка емкости для воды 
(блок пульта управления)

10 Емкость для воды (блок 
пульта управления)

11 Блок пульта управления

12 Отсек для картриджа 
со средством для защиты 
от накипи

21

Информация о назначении изделия: устройство предназначено 
для отпаривания и глажки одежды.

7 86543

9 1210 11
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1 Индикатор наполнения/
отсутствия воды

2 Индикатор подсветки

3 Индикатор уровня пара

4 Индикатор режима 
температуры

5 Индикатор автоматического 
выключения

6 Кнопка подсветки

7 Индикатор самоочистки

8 Настройки температуры

9 Индикатор картриджа 
со средством для защиты 
от накипи

10 Индикатор ECO

11 Функциональная кнопка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПеРед ПеРВЫм 
исПОльЗОВанием

• Удалите защитные пленки 
и наклейки с прибора.

• Размотайте и выпрямите шнур 
питания.

• Погрузите новый 
картридж со средством 
для защиты от накипи в воду 
на 5 минут перед первым 
использованием для повышения 
производительности.

исПОльЗОВание ПРиБОРа

• Прибор предназначен 
для использования с обычной 
водопроводной водой. Другие 
жидкости или конденсат могут 
повредить прибор.

• Подключите прибор 
к подходящей розетке.

• Начинайте процедуру глажки 
только после того, как значки 
на панели перестанут мигать, 
показывая, что требуемая 
температура была достигнута 
и прибор готов к использованию.

• Отключайте прибор от сети 
после использования.

При первой активации функции 
подачи пара не используйте 
утюг на белье. Внутри прибора 
могут остаться следы посто-
ронних веществ. Нажмите 
кнопку подачи пара, чтобы 
убедиться, что остатки таких 
веществ были полностью 
удалены.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯЗаПОлнение емКОсти 
ВОдОЙ

Использование прибора 
с блоком пульта управления

• Отсоедините шнур питания 
от розетки.

• Снимите утюг с блока пульта 
управления.

• Откройте крышку емкости 
для воды и заполните емкость 
водой до максимального уровня.

• Закройте крышку емкости 
для воды.

• Верните утюг на блок пульта 
управления и убедитесь, что он 
плотно установлен на площадке.

• Подключите шнур питания 
к розетке.

• Нажмите функциональную 
кнопку, чтобы включить прибор. 
Подождите, пока утюг 
не заполнится водой и значок 
не погаснет.

Использование прибора 
без блока пульта управления

• Отсоедините шнур питания 
от розетки.

• Снимите утюг с блока пульта 
управления.

• Откройте крышку емкости 
для воды на утюге и заполните 
емкость водой через входное 
отверстие до максимального 
уровня.

• Закройте крышку емкости 
для воды и протрите капли 
жидкости на утюге.

ЗамОК для ПеРенОсКи

Прибор оснащен специальным 
замком для переноски. 
Пользователь может переносить 
прибор одной рукой, используя
рукоятку, если утюг закреплен 
на блоке пульта управления.

• Чтобы отсоединить блок 
утюга от блока пульта управ-
ления, поверните замок 
для разблокировки.

РеЖим УстанОВКи 
темПеРатУРЫ

Прибор оснащен функцией 
программирования температуры, 
которая позволяет прибору 
работать с различными видами 
тканей без необходимости 
постоянной регулировки 
температуры. Этот режим 
установлен по умолчанию 
для данного прибора.

Не доливайте кондиционер 
для ткани, не добавляйте 
крахмал или любые другие 
химикаты в емкости утюга. 
Убедитесь, что утюг выключен 
и отсоединен от розетки перед 
заполнением емкости.

Индикатор ECO загорается, 
если в режиме установки тем-
пературы энергия сохраняется 
наряду с подачей достаточного 
потока пара для глажки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯУстанОВКа темПеРатУРЫ

Прибор имеет различные 
температурные настройки 
для обработки разных видов 
тканей.

• Нажмите функциональную 
кнопку, чтобы включить прибор. 
Прибор начнет рабо-
тать в режиме установки 
температуры.

• Если вы хотите пере-
ключиться на другую 
температуру глажки, нажмите 
на функциональную клавишу, 
и настройки температуры 
будут меняться в следующей 
последовательности:

Режим установки температуры 
→ Установка 1 → Установка 2 → 
Установка 3 → Макс.

ФУнКЦия аВтОматиЧесКОЙ 
ПОдаЧи ПаРа

Прибор автоматически 
настраивает выход пара под 
выбранную температуру.
Функция обеспечивает 
подачу необходимого объема 
пара для каждой установки 
температуры, чтобы добиться 
надлежащего результата глажки.

• Отсоедините шнур питания 
от розетки.

• Вытяните утюг из блока пульта 
управления.

• Откройте крышку емкости 
для воды (утюг) и заполните 
емкость водой через входное 
отверстие до максимального 
уровня.

• Закройте крышку емкости 
для воды и протрите капли 
жидкости на утюге.

• Нажмите функциональную 
кнопку, чтобы включить прибор, 
и выберите нужную температуру 
глажки. 
При нажатии функциональной 
кнопки активируются соответ-
ствующие звуковые сигналы.

• Нажмите и удерживайте регуля-
тор подачи пара, чтобы создать 
пар, необходимый для глажки. 
Глажка паром доступна для всех 
настроек температуры, кроме 
настройки Установка 1. 
Звуковой сигнал активируется, 
когда нажата кнопка подачи 
пара; соответствующий индика-
тор будет мигать, показывая, что 
утюг генерирует пар.

• Отпустите кнопку подачи пара, 
чтобы остановить подачу.

• Отрегулируйте температуру 
прибора, нажав на функциональ-
ную кнопку.

• Чтобы выключить прибор 
после использования, нажмите 
и удерживайте функциональную 
кнопку в течение 2 секунд.

• После использования слейте 
воду из емкости для воды.

Перед началом глажки 
прочтите информацию на эти-
кетках одежды и следуйте 
инструкциям производителя. 
Если вы не уверены в правиль-
ности определения материала, 
используйте режим уста-
новки температуры или 
начните глажку при низкой 
температуре.

В зависимости от выбран-
ной установки температуры 
соответствующий символ 
температуры будет мигать 
на панели управления. Если 
утюг готов к работе, то символ 
температуры перестает мигать 
и горит постоянно.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯВеРтиКальнОе 
ОтПаРиВание

С помощью вертикального отпа-
ривания можно удалить складки 
на предметах одежды, занавесках 
или других вертикально располо-
женных тканях.

• Выберите желаемую темпера-
туру с помощью переключателя 
подачи пара.

• Удерживайте утюг в вертикаль-
ном положении на расстоянии 
15–30 см от ткани.

• Нажмите на кнопку подачи пара.

индиКатОР ОтсУтстВия 
ВОдЫ В емКОсти

Данная функция напоминает 
о необходимости пополнения 
емкости утюга.

• Если индикатор отсутствия 
воды мигает наряду с подачей 
пятикратного звукового сигнала, 
то это означает, что необходимо 
наполнить резервуар утюга 
для воды для использования 
функции подачи пара.

• Заполните резервуар для воды 
утюга до максимального уровня.

ФУнКЦия 
аВтОматиЧесКОГО 
ЗаПОлнения

Блок пульта управления можно 
использовать для заполнения 
емкости для воды утюга во время 
глажки.

• Установите утюг в блок пульта 
управления и убедитесь, что он 
плотно зафиксирован в необхо-
димом положении.

• Утюг начинает процедуру запол-
нения автоматически, при этом 
соответствующий индикатор 
будет активирован.

• Дождитесь окончания мигания 
индикатора.

• По окончании процедуры запол-
нения индикатор перестанет 
мигать, и оборудование подаст 
звуковой сигнал. Он означает, 
что в емкости для воды недо-
статочно воды в блоке пульта 
управления. Пользователю 
нужно пополнить уровень емко-
сти для воды.

ПОдсВетКа

Подсветка используется для повы-
шения уровня освещенности 
во время глажки.

• Чтобы включить подсветку, 
нажмите кнопку подсветки. 
Подсветку можно включить 
в любое время при глажке.

• Нажмите кнопку повторно, 
чтобы выключить подсветку.

Не выпускайте пар на одежду 
или ткани, которые надеты 
на людях или домашних живот-
ных. Температура пара крайне 
высока.

Во избежание каких-либо 
неудобств подсветка выклю-
чается автоматически, если 
утюг перемещается в вер-
тикальное положение или 
устанавливается на блок пульта 
управления. Кроме того, инди-
катор подсветки не может 
быть активирован, если утюг 
находится в вертикальном 
положении или помещен 
на блок пульта управления.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯФУнКЦия 
аВтОматиЧесКОГО 
ОтКлЮЧения

Функция автоматического 
отключения срабатывает авто-
матически, когда утюг остается 
неподвижным, или функциональ-
ная кнопка или кнопка подачи 
пара не нажимаются в течение 
30 секунд (горизонтальное поло-
жение) или 8 минут (вертикальное 
положение).

• Звуковой сигнал активируется, 
если индикатор автоматиче-
ского отключения мигает, чтобы 
показать пользователю, что 
прибор запускает функцию авто-
матического отключения.

• Для повторного включения 
утюга переместите его или 
нажмите функциональную 
кнопку или кнопку подачи пара. 
Панель управления вернется 
к предыдущей настройке тем-
пературы и запустит функцию 
прогрева. Для подготовки утюга 
к использованию может потре-
боваться около 60 секунд.

индиКатОР ОтсУтстВия 
ВОдЫ В емКОсти

Данная функция напоминает 
о необходимости пополнения 
емкости утюга.

• Если индикатор отсутствия 
воды мигает наряду с подачей 
пятикратного звукового сигнала, 
то это означает, что пользова-
телю необходимо наполнить 
резервуар утюга для воды 
для использования функции 
подачи пара.

• Заполните резервуар для воды 
утюга до максимального уровня.

слиВ ВОдЫ иЗ емКОстеЙ

• Отсоедините шнур питания 
от розетки.

• Удалите утюг из блока пульта 
управления.

• Откройте крышку емкости 
для воды утюга и слейте воду 
из емкости.

• Откройте крышку емкости 
для воды в блоке пульта управле-
ния и слейте воду из емкости.

• Верните утюг на блок пульта 
управления.

КаРтРидЖ сО сРедстВОм 
для ЗаЩитЫ От наКиПи

Прибор комплектуется картрид-
жем со средством для защиты 
от накипи, продлевающим срок 
его службы.

• Когда индикатор картриджа 
со средством для защиты 
от накипи загорается с подачей 
звукового сигнала, необходимо 
заменить картридж. 
Важно заменить картридж 
до начала процедуры глажки.

• Выключите прибор и отсоеди-
ните шнур питания от розетки.

• Погрузите новый картридж 
со средством для защиты 
от накипи в воду на 5 минут 
перед его первым исполь-
зованием для улучшения 
эффективности.

• Выдвиньте отсек картриджа 
со средством для защиты 
от накипи на блоке пульта 
управления и удалите старый 
картридж.

• Поместите новый картридж 
со средством для защиты 
от накипи в отсек.

• Вставьте отсек в блок пульта 
управления.

• Удерживайте функциональную 
кнопку при подключении при-
бора к розетке. Индикатор 
картриджа со средством 
для защиты от накипи будет 
сброшен.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОВЕТЫсамООЧистКа

Функция удаляет накипь и отло-
жения минералов, создаваемые 
паром в камере. Прибор будет 
поддерживаться в надлежащем 
состоянии, если указанная проце-
дура выполняется не реже одного 
раза в месяц или более регулярно 
в зависимости от жесткости 
используемой воды.

• Прибор нуждается в проведении 
самоочистки, когда индикатор 
самоочистки загорается наряду 
с активацией звукового сигнала.

• Заполните резервуар для воды 
утюга до максимального уровня 
и подключите прибор.

• Нажмите функциональную 
кнопку и кнопку подачи пара, 
удерживайте обе кнопки 
в течение 3 секунд. Прибор 
переключится в режим само-
очистки с подачей звукового 
сигнала.

• Нажмите функциональную 
кнопку для продолжения проце-
дуры самоочистки.

• Нажмите кнопку подачи пара, 
чтобы возобновить процесс 
глажки.

• Держите утюг на расстоянии 
около 15 см над раковиной 
в горизонтальном положении. 
Удаляемые материалы будут 
выходить через паровые отвер-
стия утюга вместе с водой. 
По завершении процедуры 
прибор вернется к предыдущей 
конфигурации.

• Удалите отложения на подошве 
с помощью увлажненной ткани. 
Удалите следы от воды, которые 
могли образоваться на поверх-
ности подошвы.

• После использования нажмите 
и удерживайте функциональ-
ную кнопку, чтобы выключить 
прибор.

• Сортируйте изделия, подле-
жащие глажке, в соответствии 
с типом ткани. Это минимизи-
рует необходимость подстройки 
температуры для разных пред-
метов одежды.

• Если пользователь начнет 
глажку при высокой темпера-
туре, переходя к более низкой, 
то подошве потребуется более 
двух минут для того, чтобы 
остыть. Пользователь может 
нажать кнопку подачи пара, 
чтобы ускорить процесс 
охлаждения.

• Проверьте утюг на небольшой 
области на обратной стороне 
или внутри предмета одежды, 
если вы не уверены в выборе 
настроек. Начинайте глажку 
с низкой температуры, посте-
пенно увеличивая ее.

• Подождите 2 минуты, перед 
тем, как гладить теплочувстви-
тельные ткани. Регулировка 
температуры требует проше-
ствия определенного периода 
времени для достижения тре-
буемого уровня, независимо 
от того, находится ли он выше 
или ниже ранее используемой 
отметки.

• Тонкие ткани, такие как шелк, 
шерсть, велюр и т.д., лучше 
гладить с помощью специальной 
ткани-подложки для предотвра-
щения появления следов.

Если процедура самоочистки 
подтверждена, то она не может 
быть остановлена непо-
средственно до завершения 
процесса самоочистки.
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ГаРантиЙнЫЙ талОн

мы благодарим Вас за то, что Вы остановили 
свой выбор на продукции Breville

ЧИСТК А И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Отсоедините шнур питания 
от розетки.

• Для удаления отложений 
на подошве или в отсеках утюга 
используйте мягкую ткань или 
чистящее средство, не приводя-
щее к появлению царапин.

• Не используйте острые или 
грубые предметы, чтобы уда-
лить осадок, образовавшийся 
на подошве.

• Не используйте абразивные 
средства, средства на уксусной 
основе или средства для удале-
ния накипи для чистки утюга.

ХРанение

• Выключите утюг и отсоедините 
шнур питания от розетки.

• Подождите, пока утюг не осты-
нет. Слейте остатки воды 
из емкостей.

• Поместите утюг на блок пульта 
управления. Поверните замок 
для переноски в положение 
блокировки.

• Вставьте шнур питания в отвер-
стие для хранения шнура.



Подпись покупателя

Подпись продавца

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
Во избежание недоразумений убедительно просим 
вас внимательно изучить Руководство по эксплуата-
ции, условия гарантийных обязательств, проверить 
правильность заполнения гарантийного талона. 
Гарантийный талон действителен при наличии пра-
вильно и разборчиво указанных: модели, серийного 
номера изделия, даты продажи, четких печатей 
фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель 
и серийный номер на изделии должны соответство-
вать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда дан-
ные, указанные в гарантийном талоне, изменены, 
стерты или перезаписаны, гарантийный талон 
признается недействительным. В случае если дату 
продажи установить невозможно, в соответствии 
с законодательством о защите прав потребителей, 
гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты 
изготовления изделия.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:  
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; 
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.  
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

мП

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, 
информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие ГлАДИлЬНАЯ СИСТЕМА

Модель i360

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический адрес)



УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным 
обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосто-
рожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

• на элементы и детали, имеющие 
естественный износ. При этом 
под естественным износом 

понимают последствия экс-
плуатации изделия, вызвавшие 
ухудшение его технического 

состояния и внешнего вида 
из-за длительного использования 
данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:
• неправильной эксплуатацией, 

небрежным обращением, 
нарушением правил хранения, 
неправильным подключением, 
несоблюдением прилагаемого 
руководства по эксплуатации;

• попаданием посторонних пред-
метов, веществ, жидкостей, 
насекомых или животных внутрь 
корпуса изделия;

• воздействием высоких и низких 
внешних температур на нетермо-
стойкие части изделия;

• механическими воздействиями;
• неквалифицированным ремон-

том и другим вмешательством, 
повлекшим изменения в кон-
струкции изделия;

• подключением в сеть с напряже-
нием, отличным от указанного 
в руководстве по эксплуатации 
изделия, или с несоответствием 
параметров питающей сети 
государственным стандартам 
Российской Федерации;

• исполь зованием изделия в про-
мышленных и/или коммерческих 
целях;

• повреждением электрических 
шнуров;

• использованием чистящих 
средств, не преду смотренных 
данным руководством 
по эксплуатации;

• использованием нестандартных 
(неоригинальных) расходных 
материалов, принадлежностей, 
запасных частей;

• обстоятельствами непреодоли-
мой силы (пожар, наводнение, 
молния).

Замена в изделии неисправных 
частей (деталей, узлов, сборочных 
единиц) в период гарантийного 
срока не ведет к установлению 
нового гарантийного срока на все 
изделие, либо на замененные 
части.

адРес сеРВиснОГО ЦентРа

ООО «Сервис», Москва, Большая 
Садовая ул., 10.  
Часы работы: с 9.00 до 21.00,  
без перерывов и выходных. 
(495) 755-85-20



www.breville.pro


