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Бізді· б¹йымдарымыз сапа, атарымды жÂне 
дизайн бойынша ойылатын е· жоËары сапала-
рына сай келеді. Жа·а Braun бу Íтігі·із Ïзі·ізге 
лÂззат Âкеледі деп Íміттенеміз.

Пюре жабды�ы

Осы �німді пайдаланардан б�рын 
н�с�ауларды м��ият о�ып шы�ы�ыз.

Ескертпе
•    Сатандыру: Ысты Íстілер !

Электр Íтіктері жоËары температура 
жÂне ысты буымен ж¹мыс істеп, 

кÍйіп алу кауібіне апара алады.
• Б¹л ¹рылËыны 8 жастаËы жÂне одан асан 

балалар жÂне дене, сезім немесе аыл-ой 
абілеттері тÏмен немесе тÂжірибесі жÂне 
білімі жо адамдар адаËаланса немесе 
¹рылËыны ауіпсіз жолмен пайдалануËа 
атысты н¹саулар алса жÂне байланысты 
ауіптерді тÍсінсе пайдалана алады.

• Балалар ¹рылËымен ойнамауы тиіс.
• Тазалау жÂне техникалы ызмет кÏрсету 

балалар тарапынан баылаусыз 
орындалмауы тиіс.

• Ж¹мыс істеп т¹рËанында жÂне оны· 
суытылуы барысында ¹рал жÂне оны· 
кабелі жасы 8 толмаËан балалардан ¹зата 
болуы керек.

• Егер уатпен амту сымы заымдалËан 
болса, жараатты болдырмау Íшін ол 
Ïндіруші, оны· ызмет кÏрсету агенті немесе 
¹сас Ïкілеттігі бар т¹лËалар тарапынан 
ауыстырылуы тиіс.

• Ішіне су ¹ю алдынан Íтік ашасын Âрашанда 
электр тоËынан ажыратып ою ажет. 

• Úтікті т¹раты Íстілерді· Íстінде Ëана олдану 
жÂне ою ажет.

• Úтікті Âрашан Ïзіні· ая тірегіне тік ойып 
сатап, ая тірегіні· т¹раты Íстінде 
т¹рËанын тексеріп алы·ыз.

• Электр тоËына осылып т¹рËанында Íтікті 
баылаусыз алдырмау ажет.

• Úтіктеу барысында ешашан су ¹ю Íшін 
арналËан сауытты· апашасын ашпа·ыз.

• Жерге тÍсіп алËаннан кейін, кÏзбен кÏріліне 
алынатын заымдануы пайда болËанда 
немесе ішінен су аËа бастаса Íтікті олданбау 
ажет.

• Кабелде б¹зылËан жерлеріні· бар не жо 
болуын Íдемі тексеруі·із лазым.

• Б¹л ¹рылËы Íй шарусында олдануËа Ëана 
арналËан жÂне таËамдарды Íй шаруасына 
ажетті мÏлшерде Ëана олдану ажет.

• Úтікті ешашан су немесе баса с¹йы заттар 
ішіне салма·ыз.

• Кабелдер ешашан ысты заттарына немесе 
ысты табанына тиіп алмауы ажет.

• 
¹рылËыны аËытпаËа оспас б¹рын, 
аËытпаны· уат кÍші ¹рылËыда кÏрсетілген 
уат кÍшіне сай екеніне кÏз жеткізі·із.

A Сипаттамасы

1 Су ¹ю ыдысы
2 БÍріккі апаËы
3 Су сауытыны· апашасы
4 Тексеру шамы
5 БÍріккіш тÍймешігі
6 Бу реттегіші

 поз.: бусыз
1 поз.: е· тÏменгі бу де·гейі
2 поз.: е· жоË. бу де·гейі 

7 Температура та·даËышы
8 Шамды авто Ïшіру («Auto Off Light») авто 

Ïшіру («Auto Shut Off») (барлы моделдерде 
емес)

9 Ая тірегі
10 Бу беру тÍймешігі 
11 ïзін-Ïзі тазалау («Self Clean») тÍймешігі

B �олдану алдында

Б¹л Íтік ауыз сумен олдану Íшін масатталËан. 
Егер олданаты· суы·ызды· ата·дыËы тым 
жоËары болса, біз олданатын суы·ызды 50 % 
ауыз су жÂне 50 % дистилденіп тазартылËан 
сумен араластыруы·ызды ¹сынамыз. 
Ешашанда дистилденіп тазартылËан суды 
араластырылмаËан тÍрде олданба·ыз. Ешбір 
осымшаларды оспа·ыз (мысалы крахмал). 

¹рËатыш атанаËынан конденсациялы суын 
олданба·ыз.

• Сумен толтыру алдынан бу реттегішін Ïшіріп 
ойы·ыз (  = бу реттегіші Ïшірулі).

• Су сауытын толтыры·ыз.

• Úтікті Ïзіні· ая тірегіне тік ойып, оны электр 
то беру жÍйесіне осы·ыз. Úтікті· ая тіре-
гінде немесе Ïзі·ізді· киімдері·ізді· затбел-
гілерінде кÏрсетілгендей лайыты темпера-
тураны та·да·ыз. 

• Та·далËан температура орнатылËаннан кейін 
тексеру шамы (4) сÏнеді.

C �тіктеу

1 + 2 �згермелі бу
Бу реттегішін олдану арылы бу кÏлемін та·дай 
аласыз (6) (  = бусыз, 1 = е· тÏменгі бу де·гейі, 
2 = е· жоËары бу де·гейі). Температура та·да-
Ëышы «•••» жÂне «max» арасында болуы ажет.

3 ��р�а� ¡тіктеу 
Бу реттегішін (6) « » (= бусыз) позициясына 
ойы·ыз.

�аза�ша
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4 Б¡ріккіш функциясы
БÍріккіш тÍймешігін басы·ыз (5). 

5 Бу беру
Бу беруін ¹рËа Íтіктеу барысында да осуËа 
болады. Температура та·даËышы «•••» жÂне 
«max» арасында болуы ажет. Бу аËымыны· 
сапасын жасарту Íшін бір бу шыËарылуы мен 
келесі бу шыËарылуы арасында бірнеше секунд 
кÍті·із. Бу шыËару функциясын ілініп т¹рËан 
киімдерді булап Íтіктеу Íшін де тік тÍрде ¹стап 
олдануËа болады. 

D Авто-�шіру (б§рі молдерде емес)

СарËылт тÍсті «авто Ïшіру» («Auto Off») шамы (8) 
автоматты тÍрде Ïшірулі функциясы осылËанда 
жыпытайды. Úтікті· олданбай алдырылËа-
нында, осы функция тÏмендегі жаËдайларда 
осылады: 

– кÏлбеу тÍрде немесе Ïзіні· табанында 
30 секундтан астам бойы алдырылËанында 
немесе

– тік тÍрде немесе Ïзіні· ая тірегінде 
8 минуттан астам алдырылËанында.

Úтіктеуді жалËастыру Íшін, Íтікті алËа арай (8) 
шамы т¹раты тÍрде жанËанша дейін баяу 
шайа·ыз.

E �зін-�зі тазалау («Self Cleaning»)

Біраз уаыттан кейін судаËы таты Íтік ішінде 
аты· пайда болуына апара бастайды. 
Бу шыËару абілетін тÏмендетін аты болдырмау 
Íшін Ïзін-Ïзі тазалау Âдісін «Self Clean» Âр екі 
аптада бір рет олдануы·ыз лазым. 

1. Бу реттегішін « » белгіге ойып, су сауытын 
толтыры·ыз.

2. 
¹ралды электр то беру жÍйесіне осып, 
температура та·даËышын «max» (е· жоËары) 
позициясына ойы·ыз. Басару шамы 
жанады.

3. Басару шамы Ïшіріледі (Íтік ойылËан 
температурада).

4. 
¹ралды электр то беру жÍйесінен ажыра-
ты·ыз.

5. 
¹ралды ш¹·Ëылшанын Íстінен ¹стап «Self 
Clean» («Ïзін-Ïзі тазалау») (11) тÍймешігін 
басы·ыз да, тÍймешікті баса т¹рып Íтікті баяу 
Ëана алËа жÂне арта арай шайа·ыз. 
а 
алдытары жÂне баса алдытары айнаËан 
сумен бірге Íтік табанынан шыËады. Су сауыты 
босатылËаннан кейін «Self Clean» («Ïзін-Ïзі 
тазалау») тÍймешігін босаты·ыз.

6. 
¹ралды электр тоËын беру жÍйесіні· 
розеткасына осып, ¹рËату Íшін осылып 
т¹рËан кÍйінде е· азында екі минут бойы 
алдыры·ыз. Одан кейін ¹ралды электр 

тоËын беру жÍйесіні· розеткасынан ажыра-
ты·ыз.

7. 
алËан алдытарын толыËымен шыËару Íшін 
Íтік табанын шÍберек Íстінен жÍргізі·із.

8. Úтік табанын тазалау Íшін ешашан темір 
ырËыш, абразивті тазалау ¹ралдарын, ¹нта-
тарын немесе баса химиялы заттарын ол-
данба·ыз.

9. Úтікті толыËымен суытып алып, одан кейін оны 
сатау жеріне ойы·ыз.

�тіктегеннен кейін

Úтікті электр тоËын беру жÍйесінен шыËарып, бу 
реттегішін « » позициясына ойы·ыз. Úтікті· 
ж¹мыс Ïмірін ¹зарту Íшін су сауытын ¹дайы 
босатып жÍрі·із. Úтікті Âрашан суытып алып ая 
тірегіне тік ойып сата·ыз.

К¡ту мен тазалау

Úтік табаныны· заымданып б¹зылуына жол 
бермеу Íшін металлдан жасалËан тÍймелер 
немесе сыдырма ілгектері Íстінен Íтіктеме·із. 
Минералдар/а алдытарын жою Íшін 
1 : 2 ылып араластырылËан сірке су/ауыз су 
осындысын олданы·ыз. Úтік табанын тазалау 
Íшін ешашан темір ырËыш, абразивті тазалау 
¹ралдарын, ¹нтатарын немесе баса химиялы 
заттарын олданба·ыз.

�ателер мен б�геттерді жою 
бойынша аны�тама 

М§селе Шешім

Бу шыËаратын 
са·ылауларынан 
су тамшылары 
шыËып т¹р

Бу реттегішін «1» поз. 
ойы·ыз немесе бу берілуін 
Ïшірі·із. Бу беру тÍймешігін 
басанда уаыт аралыта-
рын ¹заËыра ылы·ыз. 
Температураны жоËарыра 
де·гейіне орнаты·ыз.

ШыËарылатын 
буды· кÏлемі 
тÏмен немесе 
бу тіпті 
шыËарылмайды

Су де·гейін тексері·із. 
ïзін-Ïзі тазалауын Ïткізі·із 
(E).

Бу шыËаратын 
са·ылауларынан 
а шыËып т¹р 

ïзін-Ïзі тазалауын Ïткізі·із 
(E).

Алдын-ала хабарлама жасаусыз техникалы 
Ïзгертулеріні· жасалуы мÍмкін.
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Русский

Электрб¹йымны· ж¹мыс Ïмірі 
аяталËанынан кейін оны т¹рмысты 
алдытар контейнеріне кÂдеге 
жарату Íшін салма·ыз. Ескі олданËан 
электрб¹йымдарды Braun компаниясыны· 
техникалы ызмет кÏрсету орталытарына 
немесе Ïз елі·іздегі ескі электрб¹йымдарды 
жинайтын лайыты орнына тапсыры·ыз.

Шы�арыл�ан жылы
ШыËарылËан жылын белгілеу Íшін б¹йым 
таташасындаËы 5-санды шыËарушы кодын 
ара·ыз. ШыËарушы кодыны· бірінші саны 
шыËарËан жылды· со·Ëы санын білдіреді. Келесі 
2 сандар шыËарылËан жылды· кÍнтізбелік апта 
санын білдіреді. Ал со·Ëы 2 сандар 1992 жылдан 
бастап автоматты тÍрде есептелген басып 
шыËару мерзімін білдіреді.
Мысалы: 30421 – Б¹йым 2013 жылыны· 
4 аптасында шыËарылËан.

Бу Íтік, Braun TexStyle 3, 
Тип 12730000
Тип 12730001
Тип 12730002
220–240 Кернеу, 50–60 Гц, 2000–2200 Ватт


ытайда жасалËан Íшін 
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ 
Германия За·ды Ïндіруші: 
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ 
Карл-Улрих-Штрассе · 
63263 Ной-Изенбург 

Бұйымды іске пайдалану нұсқаулығына сәйкес өз 
мақсатында пайдалану керек. Бұйымның қызмет 
мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 2 
жылды құрайды.

Импортер: «Делонги» АА
, 
Ресей, 127055, Москва аласы, Сущёвская 
кÏшесі, 27/3-Íй 
(27-Íй, 3-¹рылым) 
Тел. +7 (495) 781-26-76

Наши изделия отвечают высочайшим требова-
ниям качества, функциональности и дизайна. 
Надеемся, что вы останетесь довольны своим 
новым паровым утюгом Braun.

Перед использованием

Пожалуйста, внимательно прочитайте 
данное руководство по эксплуатации перед 
использованием прибора.

Внимание
•    Осторожно! Горячая поверхность!

При работе электроутюг сильно 
нагревается и выпускает пар, что 

может вызвать ожог.
• Этот прибор может использоваться детьми 

с 8 лет, а также лицами со сниженными 
физическими, чувственными или умствен-
ными способностями или малоопытными 
пользователями, недостаточно знающими, 
как его эксплуатировать, если они его будут 
использовать под наблюдением или после 
проведения инструктажа по безопасной экс-
плуатации прибора и понимают связанную с 
ним опасность.

• Детям запрещено играть с прибором.
• Запрещена чистка и уход за прибором 

детьми без присмотра.
• Дети до 8 лет не должны находиться вблизи 

от утюга и шнура во время глажения или 
остывания.

• Если соединительный кабель поврежден, то 
его должен заменить производитель, сер-
висная служба или специалисты такой же 
квалификации с целью предотвращения 
опасности для пользователя.

• Прежде чем заполнить утюг водой, отклю-
чите его от сети.

• Для глажения выбирайте устойчивую 
поверхность.

• В перерывах между глажением всегда 
ставьте утюг на пятку. Убедитесь, что утюг 
находится на устойчивой поверхности.

• Не оставляйте включенный утюг без внима-
ния.

• Не открывайте во время глажения крышку 
резервуара для воды.

• Не пользуйтесь утюгом, если он протекает 
или заметны другие повреждения.

• Регулярно проверяйте шнур на наличие 
повреждений.

• Данный прибор предназначен исключи-
тельно для бытового использования и рас-
считан на переработку объемов продукции в 
масштабах домашнего хозяйства.

• Никогда не погружайте утюг в воду или дру-
гие жидкости.
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• Не допускайте соприкосновения сетевого 
шнура с горячими предметами или подо-
швой утюга.

• Перед подключением, проверьте соответ-
ствие напряжения в сети напряжению, 
указанному на приборе.

A Описание

1 Мерный стакан
2 Отверстие пульверизатора
3 Отверстие резервуара для воды
4 Индикатор регулятора температуры
5 Кнопка пульверизатора
6 Парорегулятор: 

 — без пара; 
1 — минимальная подача пара; 
2 — максимальная подача пара

7 Терморегулятор
8 Индикатор автоматического отключения 

(только в определенных моделях)
9 Пятка утюга
10 Кнопка подачи пара
11 Кнопка активации самоочистки

B Перед началом использования

Для этого утюга можно использовать водопро-
водную воду. Если вода очень жесткая, рекомен-
дуем использовать смесь водопроводной и дис-
тиллированной воды (1:1). Никогда не исполь-
зуйте только дистиллированную воду.
Не добавляйте в воду никаких веществ (напри-
мер, крахмал). Не используйте конденсацион-
ную воду из сушильного автомата.

• Перед тем как заполнять резервуар водой, 
поверните парорегулятор в соответствующее 
положение (  — без пара).

• Заполните резервуар водой.

• Поставьте утюг на пятку и подключите его к 
сети. Установите переключатель температуры 
на необходимый режим (согласно значениям 
терморегулятора или ярлыку на одежде). 
Индикатор регулятора (4) погаснет, как только 
утюг нагреется до выбранной температуры.

C Глажение

1 + 2 Регулировка количества пара
Вы можете выбрать количество выпускаемого 
пара при глажении с помощью парорегулятора 
(6) (  — без пара, 1 — минимальное количество, 
2 — максимальное количество). Положение 
терморегулятора должно быть в диапазоне от 
«•••» до «max».

3 Сухое глажение
Для глажения без пара поверните парорегулятор 
(6) в положение (  — без пара).

4 Пульверизатор
Нажимайте кнопку пульверизатора (5).

5 Паровой удар
Функцию парового удара можно активировать 
во время сухого глажения.
Положение терморегулятора должно быть 
в диапазоне от «•••» до «max».
Чтобы пар выпускался в нужном количестве, 
подождите несколько секунд после первого 
и второго ударов.
Паровой удар можно также использовать, когда 
утюг находится в вертикальном положении. Эта 
функция особенно полезна для отпаривания 
висящей одежды.

D  Автоматическое отключение 
(только в некоторых моделях)

Оранжевый индикатор (8) загорается, когда 
механизм автоматического отключения активи-
рован. Это происходит, когда утюг находится:

– в горизонтальном положении (на подошве) 
около 30 секунд;

– в вертикальном положении (на пятке), около 
8 минут.

Чтобы снова включить утюг, просто подвигайте 
им – и индикатор (8) погаснет.

E Функция самоочистки

Со временем известь в воде образует на стенках 
утюга накипь. Чтобы она не препятствовала 
образованию пара, выполняйте самоочистку раз 
в две недели.

1. Установите парорегулятор в положение « » и 
заполните резервуар водой.

2. Подключите утюг к сети. Затем установите 
терморегулятор в положение «max».
Загорится индикатор регулятора температуры.

3. Индикатор погаснет, когда утюг нагреется до 
соответствующей температуры.

4. Отключите утюг.
5. Держа утюг над раковиной, нажмите кнопку 

(11). Удерживая кнопку, несколько раз слегка 
встряхните утюг. Через отверстия в подошве 
начнет выходить горячая вода с накипью и 
другими примесями. Отпустите кнопку, когда 
вода в резервуаре закончится.

6. Подключите утюг к сети и оставьте минуты 
на две до полного высыхания подошвы. 
Отключите утюг.

7. Протрите подошву тканью, чтобы удалить 
остатки накипи.

8. Никогда не используйте для чистки стальную 
мочалку, губку для промывки и другие хими-
ческие вещества.

9. Подождите, пока утюг полностью остынет, и 
уберите его.
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После глажения

Отключите утюг и поверните парорегулятор в 
положение « ». Чтобы утюг служил дольше, 
всегда выливайте из резервуара воду. Храните 
остывший утюг в вертикальном положении в 
сухом месте.

Уход и чистка

Во избежание повреждения подошвы не прово-
дите утюгом поверх металлических пуговиц и 
молний.
Регулярно протирайте подошву влажной тканью. 
Для удаления остатков крахмала используйте 
смесь уксуса и воды в соотношении 1 : 2. 
Никогда не используйте для чистки стальную 
мочалку, губку для промывки и другие химиче-
ские вещества.

Устранение неисправностей

Проблема Решение

Через отверстия 
для подачи пара 
вытекают капли 
воды

Поверните парорегуляторв 
позицию «1» или выключите 
функцию подачи пара. 
Делайте более длительные 
интервалы, когда пользуе-
тесь кнопкой подачи пара. 
Выберите максимальный 
температурный режим.

Парообразо-
вание уменьши-
лось или вообще 
отсутствует

Проверьте уровень воды. 
Активируйте функцию 
самоочистки утюга (E).

Через отверстия 
для подачи 
пара выходят 
известковые 
образования

Активируйте функцию 
самоочистки утюга (E).

Возможны изменения без уведомления.

По истечении срока годности не 
выбрасывайте изделие с бытовыми 
отходами. Для утилизации обратитесь 
в сервис-центр Braun или соответствующие 
пункты приема утильсырья.

Дата изготовления
Чтобы узнать дату выпуска, посмотрите на 
пятизначный код продукта (возле таблички с 
обозначением серии). Первая цифра обозначает 
последнюю цифру года изготовления. Две 
следующие цифры – это календарная неделя. 
А последние две указывают издание 
(автоматически подсчитывается с 1992 года). 
Пример: 30421 – изделие было выпущено 
в 2013 году (в 4 неделю).

Утюг, Braun TexStyle 3, 
тип 12730000
тип 12730001
тип 12730002
220–240 Вольт, 50–60 Герц, 2000–2200 Ватт

Изготовлено в Китае для
Де’Лонги Браун Хаусхолд ГмбХ Гeрмания
De’Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

Изделие использовать по назначению в 
соответствии с руководством по эксплуатации. 
Срок службы изделия составляет 2 года с даты 
продажи потребителю.

Импортер и ответственный за претензии 
потребителей: ООО «Делонги», Россия, 
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 3. 
Тел. +7 (495) 781-26-76
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