
Установочная инструкция утюга 
Серия STB-110, STB-111 

 

Технические характеристики: 
Напряжение: 220 Вт 
Номинальная частота: 50 Гц 
Мощность: 800 Вт. 
 
А) Проверьте и убедитесь, что ваше напряжение питания от сети переменного тока 
соответствует указанному на корпусе утюга, т.е. 220 В. 
Б) Прежде, чем включать утюг в электрическую сеть, убедитесь, что ваша электросеть 
оснащена по правилам, принятым в странах ЕС, т.е. имеет защиту от короткого замыкания 
и заземление. 
 

Инструкция по использованию. 
1) Установите на утюге температуру « *** » на переключателе температур. 
2) Подождите 4 или 5 минут для того, чтобы утюг нагрелся. 
3) Утюг может нагреваться до 200-220С. Обозначения на панели регулятора температуры 
соответствуют: «*» - акрил, шифон, «**» - от шелка до шерсти (до 150С), «***» - хлопок, 
«****» - лен. 
4) После окончания работы выключите устройство, отключите шнур питания от розетки и 
дождитесь полного остывания. 
 

Предостережение. 
Всегда ставьте утюг на подставку из силикона, т.к. другие типы материалов при контакте с 
утюгом могут расплавиться. 
Если температура глажения устанавливается в зоне «****» (для трудно разглаживаемых 
материалов), то после окончания глажения устанавливайте переключатель температуры в 
зону «***».   
Никогда не оставляйте утюг включенным, если он не выключается автоматически. Всегда 
вынимайте вилку из розетки. Не оставляйте включенный утюг без присмотра.  
После использования устройства или если Вы оставляете утюг без присмотра, поставьте 
утюг вертикально и отключите шнур питания от розетки. 
Следите, чтобы дети не прикасались к горячему утюгу и не вынимали шнур питания из 
розетки. Это опасно! 
Никогда не погружайте утюг в воду. 
Шнур питания не должен касаться нагретой подошвы. 
Не используйте устройство, если оно повреждено. Не пытайтесь установить причину 
поломки самостоятельно, и не пытайтесь сами починить утюг или шнур питания. 
Обратитесь в сервисный центр, где неисправность будет устранена заменой подходящих к 
утюгу запчастей, или к квалифицированному технику. 
 
 
Производитель: Компания “SILTER” Co.,  Турция 
Официальный дистрибутор: «ТК ВЕЛЛТЕКС», Россия 
                                  107497, Москва, ул. Амурская, д. 7 

SILTER ST/B-110 / ST/B-111
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