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_________________________________________________________________________________________________ 

SüperMini Profesyonel
МОДЕЛЬ: SPR/MN 2110
Объём воды: 10 литров
Срок использования 

лет 

1. Корпус прибора 
2. Лампа подачи пара 
3. Сигнальная лампочка заполнения емкости водой 
4. Лампочка включения-выключения приборов подачи 
пара 
5. Кнопка включения парового котла с электрической 
лампочкой 
6. Манометр давления пара 
7. Крышка резервуара для воды (вентиль безопасности) 
8. Клапан регуляции потока пара 
9. Шнур питания (для приборов подачи пара)  
10. Соединительный ниппель шланга подачи пара 
11. Подставка для утюга 
12. Бачок для слива 
13. Клапан слива 
14. Антенна 



ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА 

� Прибор, система парового котла и утюг, который присоединяется к нему, изготовлен из нержавеющей 
стали. Пар под давлением образуется при закипании воды, которая заливается в паровой котел и 
нажатие кнопки контроля на утюге выталкивает пар в жаростойкий силиконовый шланг, далее в горячие 
каналы утюга, после чего пар выходит из отверстий подошвы утюга, что обеспечивает превосходную 
глажку. 

� Объём парового котла 9,9 литров воды. 

� Котел будет функционировать непрерывно до того момента, когда кончится вода и подавать пар под 
давлением в 3,5 бар пока кнопка контроля подачи пара будет нажата. 

� Имеет 4-х ступенчатую систему безопасности. 

� Сопротивление котла 3200 Вт, утюгов 800 Вт. Прибор обеспечивает быструю глажку, используя сухой пар 
под давлением, тем самым уменьшая потребление электроэнергии. 

� Прибор работает при 220/230 В и 50/60 Гц. 

� Номер стандарта для прибора: TS 2002 EN 60335-2-3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Объем воды для парового котла 9,9 литров 

Давление пара  3,5 бар 
Минимальное время выхода пара Приблизительно 6,5 часов 

Мощность котла (при 220 В) 3200 Вт 
Утюг

Щетка 
Пульверизатор 

800 Вт
500 Вт
------- 

Электропитание 220/230 В, 50/60 Гц 
Размеры (приблизительно мм) 360х430х900 

(Без подставки) Вес (Нетто) ~28.5 кг 

УСТАНОВКА 
Прибор используется с подставкой на колесиках. 
Подставка для утюга не должна быть скользкой или под наклоном. 
__________________________________________________________________________________________ 
Предупреждение: Для длительной и эффективной работы вашего прибора необходимо периодически 
после 5 использований проводить осмотр. (См. пункт 9)
__________________________________________________________________________________________ 



4-Х СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИБОР ИМЕЕТ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯЩУЮ ИЗ 4-Х СТУПЕНЕЙ 

1. Устройство имеет прессостат перепада давления, который не позволяет превышать уровень давления.
2. Биметаллический термостат диска, который предотвращает перегрев. 
3. В случае поломки термостата в действие вступает автоматический выключатель (В таких случаях 

выключатель отключает питание и зажигается лампочка переключателя котла. В данном случае 
необходимо доставить прибор в ближайший сервисный центр Silter). 

4. В случае всех вышеуказанных поломок вступает в действие защитный механический клапан, который 
сбрасывает пар из котла. 

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
� Данный прибор работает при 220-230 В. 
� Данный прибор обязательно должен включаться в розетку с заземлением. 
� В случае повреждения электрошнура немедленно замените его в уполномоченном сервисном центре 

Silter. В случае повреждение паровой шланги или утечки пара немедленно обратитесь в 
авторизированный сервисный цент. 

� Подошва утюга может нагреваться до высокой температуры, избегайте контакта с ней, силиконовая 
подставка для утюга также может сильно нагреваться во время глажки, поэтому касаясь ее, будьте 
внимательны.  

� Прибор может подавать густой, постоянный и горячий пар на протяжении длительного времени, поэтому, 
никогда не направляйте струю пара на людей на близком расстоянии. 

� Во время использования прибора не разрешайте детям приближаться к нему. 
� Отключайте прибор от сети, когда не используете его. Не отключённый от сети прибор может стать 

опасным для детей. 
� Будьте осторожны при его перемещении. При падении устройство может быть повреждено. 
� Не погружать в воду или другие жидкости. 
� Не пытайтесь открыть крышку резервуара для воды во время работы прибора. 
� Не закручивайте слишком туго крышку на резервуаре с водой после его заполнения водой. В случае если 

будут нанесены повреждения после таких действий, замените крышку в авторизованном сервисном 
центре Silter. 

� Обязательно отключайте прибор от сети перед наполнением и сливом воды из резервуара. 
� Если во время глажения, в резервуаре заканчивается вода (то есть когда автоматический переключатель 

котла гаснет), но вам все еще нужно гладить тогда: Во-первых, отключите шнур питания. Не открывайте 
крышку резервуара для воды сразу, так как в паровом котле может оставаться немного пара. Начните 
медленно открывать крышку, приостановитесь в тот момент, когда пар начнет выходить и подождите 
пока он полностью выйдет из котла. После полного выхода пара откройте крышку и залейте достаточное 
количество воды. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Будьте осторожны когда заливаете воду в котел так как он может быть достаточно горячим для того, чтобы 
образовать брызги горячей воды. 
Не открывайте перепускной клапан во время работы прибора, когда в паровом котле может быть 
давление. 

• Внимание! Никогда не открывайте перепускной клапан во время работы прибора. 
• Внимание! Никогда не открывайте крышку резервуара для воды во время работы прибора. 
• До сливания воды из резервуара выключите автоматический переключатель парового котла, 

отключите шнур питания и установите показатель манометра на отметке ноль (0) бар давления. 
• Поместите бачок для слива воды под паровым котлом. 
• Не закручивайте крышку резервуара слишком туго после наполнения водой. После того как закроете 

крышку, оберните ее на четверть поворота и зажмите. Если вы зажмете крышку слишком туго, и она 
повредится, замените ее в авторизованном сервисном центре Silter. 

• Если во время работы прибора оканчивается вода (зажигается сигнальная лампочка заполнения 
емкости водой) никогда не оставляйте устройство в работающем режиме. 

• Открывайте крышку только после того как уровень давления будет равняться 0. Для повторного 
заполнения водою следуйте инструкциям указанным выше. 

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или разбирать его. Ремонтируйте только прибор в 
авторизованном сервисном центре. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 

1.  
Убедитесь, что прибор не подключен к сети. Снимите крышку резервуара 
для воды, вращая по часовой стрелке в противоположном направлении. 
Используйте лейку и мерный стакан, которые вы найдете в комплекте с 
прибором Süper Mini, залейте количество водопроводной воды, которое 
не превышает ёмкость устройства. Используйте мерный стакан для 
определения необходимого объёма воды. 
Рекомендация. 
Если у вас есть горячая вода, вы можете ее использовать. Таким 
образом, прибор будет быстрее готов для глажения. 
Какую воду использовать? 
Используйте обычную водопроводную чистую воду. Если вода очень 
жесткая, мы рекомендуем использовать кипяченую воду или 
фильтрованную воду, которая содержит углероды и смолы или же 
наоборот деминерализованную воду, которая была очищена методом 
обратного осмоса. 
Жидкости, которые нельзя использовать. 
• Никогда не используйте химические средства для предотвращения или 
удаления накипи. 
• Никогда не добавляйте в воду для использования такие химические 
жидкости как духи, эссенции и т.д. 
• Для того, чтобы предотвратить появление пятен никогда не 
используйте нижеследующие виды воды: вода из холодильника, 
аккумулятора, кондиционера, дождевая вода. 
• В противном случае, наша компания не несет ответственности за 

повреждения и проблемы, которые возникнут с прибором и запасными 
частями. 
Предупреждение. 
При окончании воды в котле прибора и необходимости повторного 
заполнения водой горячего прибора, необходимо соблюдать
инструкции, указанные в последнем пункте раздела правил 
безопасности. 
2. 
Используйте мерочную трубку для измерения уровня воды в резервуаре. 
Возьмите мерочную трубку, вставьте ее вертикально в отверстие для 
заполнения воды отметками вниз и коснитесь ней дна резервуара. 
Поставьте ваш палец на верхнее отверстие трубки и вытяните трубку из
резервуара. Вода, которая останется внутри трубки, покажет количество 
жидкости, которое осталось в резервуаре. 
Предупреждение. 
В случае чрезмерного заполнения парового котла водой, из-за нехватки 
места для образования пара во время глажки из вашего утюга будут 
сочиться капли. 
После этого действия, плотно закройте крышку резервуара для воды, но 
не затягивайте ее слишком туго. 
3. 
Убедитесь, что кнопки на передней панели устройства выключены. 
Подключите шнур питания к ближайшей заземленной электрической 
розетке. Помните: электрическая розетка должна быть заземлена. 
Убедитесь, что вилка правильно подключена к розетке. 



4. 
A) Паровое глажение. 
Нажмите две кнопки вашего Süper Mini на передней панели. Настройте 
подходящую температуру для вашего белья с помощью кнопки 
настройки термостата (смотрите в табличку параметров температуры на 
стр. 5). 
Подготовка прибора к глажению: подождите, пока загорится индикатор
пара на передней панели. (Этот период составляет примерно от 10 до 15
минут). 
Во время ожидания: объедините две отдельные антенны и 
присоедините их к прибору. Присоедините кабель утюга к отверстию 
антенны. 
Предупреждение. 
Никогда не открывайте крышку резервуара для воды после этой стадии. 

Б) Щетка для глажения и очистки. 
Даная щетка была разработана для глажения с применением системы 
непрямого пара. Щетка имеет термостат, который позволяет 
образовывать пар с сопротивлением до 500 Вт для быстрой и сухой 
глажки. Однородный сухой пар, который выходит из отверстий щетки, 
проникает в ткани, тем самым разглаживая ее, придает ей блеск, а 
волокна щетки при применении пара на идеальном расстоянии 
обеспечивают гигиеническую очистку. 
Места применения. 

� Ткани, которые обычно не подлежат глажке, 
� Ткани, которым при обычной глажке придается нежелательный 

блеск: замшевые куртки и обувь; ткани, которым могут быть 
нанесены повреждения; ткани из толстой шерсти, кашемира, 
пальто, одежда из тонких тканей, 

� Применяется для глажки висячих штор и одежды на вешалках, 
� Применяется для очистки и придания блеска вещам, которые 

имеют ткани-покрытия, например кресла, 
� Очищает ковры и ковровые покрытия. 

В) Пульверизатор для мягкой очистки. 
Данная функция была специально разработана для очистки конкретных 
небольших пространств. Показывает высокую эффективность при 
применении в специальных областях. 
Области применения: 

� чистка ювелирных изделий, 
� очистки краев и углов, 
� очистка области швов, очистка пыли, масла и грязи с плитки, 

металлических и стеклянных предметов,  
� очистка искусственных цветов от пыли, 
� очистка поверхности от липких материалов (лента, стикер, обои и 

кромки, и т.д.). 



5.  

Прибор готов к использованию, когда загорается паровая лампочка. 

Примечание: Эта лампочка может зажигаться и гаснуть во время глажения. Это 
нормально. 

Во время работы стрелка манометра будет показывать от 3 до 3,5 бар. Прежде чем 
начать глажение ручным утюгом, возьмите его в руки в вертикальном положении вдали 
от белья и нажмите кнопку парового выброса на утюге несколько раз, таким образом,
вы предотвратите попадание нежелательной воды и накипи на ваше белье. 

Клапан регуляции пара, который расположен на передней панели управления, 
помогает отрегулировать количество исходящего пара. 

Рекомендация: Ваш утюг имеет тефлоновое покрытие, которое предотвращает появления жжения и блеска на 
вещах. Во время покупки поинтересуйтесь у вашего продавца, имеет ли утюг тефлоновое покрытие. 

Предупреждение: Для длительной и эффективной работы вашего прибора необходимо периодически после 5 
использований проводить осмотр. (См. пункт 9) 

6. 
Теперь вы можете сделать ваше глажение приятным. Вы можете легко, профессионально и быстро погладить все 
виды тканей благодаря интенсивной и непрерывной подаче пара. Помещайте ваш утюг на специальную 
подставку, которая находится на приборе во время его время использования. 

Используйте термостат для установления подходящей температуры для каждого типа ткани 
Таблица параметров температуры, которая указана ниже, поможет вам подобрать температуру на термостате 
необходимую для глажения. 

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Тип ткани Кнопка регуляции термостата 
Синтетические ткани, акриловые ткани, шелк, 
полиамид, ацетатная ткань, орлон, нейлон, 
полиэстер, вискоза, искусственные ткани  • 

Шерсть, искусственный шелк •• 
Хлопок ••• 
Льняные ткани •••• 

Предупреждение: Сухое глажение можно получить при установке термостата в положение двух точек. 
В противном случае вы получите водянистый пар.
__________________________________________________________________________________________________
Предупреждение: Для длительной и эффективной работы вашего прибора необходимо периодически после 5 
использований проводить осмотр. (См. пункт 9)
__________________________________________________________________________________________________ 



7. 
Как распознать, что окончилась вода во время глажения? 
Если во время глажения, оканчивается вода, на передней панели загорается сигнальная лампочка, которая 
показывает отсутствие воды и гаснет лампочка автоматического переключателя котла. Прекращается выход пара. 
Стрелка манометра падает до нуля. 
Как наполнить котел водой. 
Выключите кнопки, которые запускают работу котла и утюга, отсоедините шнур питания. Не открывайте крышку 
парового котла сразу, так как там может остаться некоторое количество горячего пара. Медленно приоткройте 
крышку, выпуская оставшийся пар, подождите некоторое время до момента полного выхода пара. После этих 
действий полностью откройте крышку и подождите немного, пока котел остынет, используя мерный стакан, 
залейте медленно воду.  
Предупреждение: 
Будьте осторожны во время заполнения водою еще горячего котла, поэтому сначала заливайте воду понемногу.
В противном случае при резком изменении температуры могут образоваться горячие брызги из котла, также 
такие перепады сокращают срок службы котла. Через некоторое время котел остынет. Тогда вы можете 
продолжить и залить необходимое количество воды. Подключите шнур питания в сети и нажмите на кнопки, 
поставив их в положении ВКЛ. 
Сухое глажение (без пара). 
Для сухой глажки нажмите на переключатель, который находится на передней панели прибора. Отключите 
переключатель парообразования. Выберите необходимую температуру для глажения с помощью термостата.
Начинайте глажение через 4-5 минут. 
После окончания глажения. 
После окончания глажения выключите переключатели утюга и парового котла на передней панели устройства. 
Затем отсоедините прибор от сети и подождите, пока прибор остынет. После остывания поместите прибор в 
удобном месте. 
8. 
После использования. 

Когда вы закончите глажку, в первую очередь: 
1. Выключите все кнопки и переключатели на панели управления устройства. 
2. Отсоедините шнур электропитания от сети и подождите пока прибор остынет. 
3. Подсоедините сливной шланг к клапану. 
4. Залейте в бачок для слива приблизительно 1 литр холодной воды и присоедините его к сливному шлангу. 
5. Медленно повернув ручку, откройте клапан для слива воды из котла и слейте всю воду. 



9. 
Периодическое обслуживание для увеличения срока службы 

и эффективной работы. 

Устройство необходимо периодически очищать от осадка и накипи, в зависимости от жесткости воды. При 
непрерывной работе мы рекомендуем проводить очистку парового котла после каждых 5-10 использований и 
при непостоянной работе после 1-3 использований.  
Необходимость очистки: 
а- экономия энергии; 
б- увеличение срока службы механизмов; 
в- сохранение высокого качества пара. 
Очистка: 

1. Слейте воду из котла в соответствии с инструкцией после использования устройства. 
2. Извлеките крышку предохранительного клапана 
3. Подключите прибор к сети и включите переключатель пара. 
4. Подождите, пока загорится лампочка отсутствия воды. После сигнала окончания воды, выключите 

переключатель пара, а затем отсоедините шнур питания от сети. 
5. Медленно и осторожно залейте воду в котел, используя мерный стакан. 

Предупреждение: Будьте осторожны, так как брызги горячей воды могут выплеснуться из котла. 
6. Залейте 1,5-2 литра воды в котел. 
7. Откройте сливочный клапан котла и слейте грязную воду в бачок для слива.

Предупреждение: Будьте осторожны, так как эта вода может быть горячей. 
8. При необходимости повторите очистку. 

10. 
1. Протрите прибор влажной тканью. 
2. Осторожно очистите отверстия на подошве утюга с помощью металлической спицы, чтобы предотвратить 

их засорение накипью. Протирание подошвы утюга влажной хлопчатобумажной тканью продлит срок его 
службы. Если регулярно не вытирать подошву и не очищать отверстия утюга, в дальнейшем это может 
привести к образованию и выходу остатков накипи. 
Предупреждение: 
Никогда не погружайте утюг в воду и не допускайте его попадание под струю воды. 
Внимание! Никогда не используйте для очистки утюга нижеследующие средства: металлические губки
для мытья посуды, моющие средства, химические средства для удаления накипи. 

11. 

Правила транспортировки. 
Осуществляйте транспортировку в оригинальной фирменной упаковке. Не допускайте попадания на упаковку и 
прибор влаги, воды, ударов и т.д. 

__________________________________________________________________________________________________
Предупреждение: Для длительной и эффективной работы вашего прибора необходимо периодически после 5 
использований проводить осмотр. (См. пункт 9)
__________________________________________________________________________________________________ 



Возможные неполадки 

Неполадки Возможные причины Способ устранения 
• Не загораются переключатели на 
передней панели управления 
прибора  

• Выключили электричество 
• Сетевая розетка неисправна 
• Вставьте вилку в розетку 

• Проверьте присоединение шнура 
питания к розетке 
• Проверьте розетку 

• Утюг не нагревается • Термостат находится на отметке 0 
• Подошва утюга не достаточно 
прогрета 
• Переключатели утюга на 
передней панели устройства 
выключены 

• Установите термостат на 
необходимую температуру 
• Подошва утюга еще нагревается 
• Если ничего не помогает, сдайте 
прибор в авторизированный 
сервисный центр Silter 

• Утюг нагревается, но 
парообразование слишком слабое 
или совсем отсутствует 

• Резервуар для воды пустой 
• Переключатели котла на 
передней панели устройства 
выключены  
• Отверстия в подошве утюга 
засорены 

• Залейте воду в резервуар 
• Включите переключатель котла на 
передней панели управления, 
подождите, пока лампа 
переключателя замигает 
• Подождите, пока сигнальная 
лампа подачи пара замигает 
• После остывания утюга, 
осторожно очистите отверстия в 
подошве с помощью спицы 
• Если ничего не помогает, сдайте 
прибор в авторизированный 
сервисный центр Silter 

• Вода подтекает через отверстия в 
подошве 

• Резервуар для воды переполнен 
• Выбранная температура 
термостата недостаточна для 
образования пара 
• Утюг недостаточно нагрет 

• Используя мерочную трубку, 
определите количество воды в 
резервуаре и слейте лишнюю 
• Установите термостат на 
необходимую температуру  
• Подошва утюга еще нагревается 

• Во время заполнения резервуара 
на меня попадают горячие брызги 

• Вы наполняете резервуар водой, 
когда он горячий 

• Следуйте инструкции повторного 
заполнения воды на странице 9 

• Утюг производит только пар. Не 
останавливается 

• Отсоедините прибор от сети 
• Сдайте прибор в 
авторизированный сервисный 
центр Silter 

• В резервуаре есть достаточное 
количество воды, но лампочка 
переключателя котла не загорается 

• Отсоедините прибор от сети 
• Обратитесь в авторизированный 
сервисный центр Silter 

• Крышка резервуара для воды 
плотно закрыта, но из нее сочится 
пар 

• Прокладка крышки 
деформирована 
• Сломался механизм крышки 

• Поменяйте прокладку крышки 
• Поменяйте крышку 
• Обратитесь в авторизированный 
сервисный центр Silter 

• Стрелка манометра показывает 
давление больше чем 4 бар 

• Отсоедините прибор от сети 
• Обратитесь в авторизированный 
сервисный центр Silter 

• Лампочка пара зажигается и 
гаснет во время глажения 

• Это нормальное состояние 

• Подошва пачкает белье • Прибор не очищался на 
протяжении длительного времени 
• Использовались запрещенные к 
применению жидкости 

• Слейте воды из котла, следуйте 
инструкция по очищению прибора 
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