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Руководство Пользователя

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой 
PIONEER.
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные  
в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности  
и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия 
от нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся 
Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использова-
нию прибора и уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его  
в качестве справочного материала при дальнейшем использовании  
прибора.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Пароочиститель предназначен для 
очистки различных поверхностей, 
предметов мебели, плит, духовок, 
раковин, унитазов, окон и проч. с 
помощью горячего пара. Горячий 
пар размягчает стойкие загрязне-
ния и устраняет их без необходимо-
сти применять химические сред-
ства очистки. Такой способ уборки 
более экологичен.
Горячий пар служит для дезинфек-
ции поверхностей, убивая бактерии 
и грибки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пароочиститель предназначен ис-
ключительно для бытового приме-
нения внутри помещений и должен 
быть использован строго по назна-
чению. Пароочиститель не предна-
значен для промышленного и ком-
мерческого применения или ис-
пользования вне помещений.
Перед началом эксплуатации вни-
мательно ознакомьтесь с изложен-
ными здесь мерами безопасности 
и предосторожности и строго при-
держивайтесь их во время исполь-
зования прибора.
· Упаковочный материал, напри-

мер, полиэтиленовые пакеты, 
следует хранить в не досягаемом 
для детей месте.

· Перед подключением прибора к 
электросети, убедитесь в том, что 
напряжение, указанное на марки-
ровке изделия, соответствует на-
пряжению электросети.

· Подключайте прибор к индиви-
дуальной розетке с заземлением. 
Если вы не можете подключить 
прибор к розетке с надежным за-
землением, обратитесь к специ-
алисту-электрику. Не пытайтесь 
самостоятельно переделать вил-
ку или розетку.

· При необходимости использо-
вания сетевого удлинителя, убе-
дитесь, что он рассчитан на по-
требляемую мощность прибора 
– несоответствие параметров 
может привести к короткому за-
мыканию или возгоранию кабеля. 
Используя удлинитель, убеди-
тесь, что он обеспечивает надеж-
ное заземление пароочистителя.

· При подключении устройства к 
электрической сети не исполь-
зуйте переходники.

· При отключении прибора от ро-
зетки не тяните за провод, бери-
тесь за вилку.

· Запрещается использовать неис-
правный или поврежденный при-
бор, а также при наличии повреж-
дений шнура питания.

· Если устройство не работает 
должным образом, если оно по-
вреждено, влажное или упало в 
воду, если есть запах гари, дыма, 
если из насадки вытекает вода, не 
используйте прибор. Обратитесь 
в авторизованный сервисный 
центр производителя для про-
верки и ремонта.

· Запрещается подвергать кор-
пус прибора воздействию влаги. 
Запрещается погружать прибор 
в воду или другую жидкость. За-
прещается разбрызгивать на кор-
пус воду или другие жидкости.

· Запрещается прикасаться к па-
роочистителю, подключенному к 
электросети, мокрыми руками.

· Во избежание поражения элек-
трическим током запрещается 
использовать устройство в ме-
стах с повышенной влажностью, 
вблизи источников влаги и ёмко-
стей с водой, в сырых подвальных 
помещениях, рядом с прудом или 
бассейном и т. д.

· По окончании использования 
отключайте пароочиститель от 
электросети.
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· Во время сборки, разборки, зали-
ва воды и смены насадок следует 
выключать пароочиститель и от-
ключать его электросети.

· Во время работы пароочистителя 
резервуар для воды должен быть 
плотно закрыт крышкой, в про-
тивном случае горячий пар может 
выйти из-под крышки, что может 
привести к ожогам.

· Запрещается включать пароочи-
ститель, если в резервуаре нет 
воды.

175 мл

75 мл

175 мл

75 мл

175 мл + 175 мл = 350 мл

· Несмотря на то, что объем ре-
зервуара составляет 460 мл, мак-
симально можно залить в него 
350 мл. Запрещается перепол-
нять резервуар для воды, т.к. в 
этом случае не будет простран-
ства для образования горячего 
пара и может произойти некон-

тролируемая утечка горячей воды 
и пара.

· Во время работы пароочиститель 
производит горячий пар. Во вре-
мя использования прибора будь-
те внимательны во избежание 
ожогов. Держите руки и тело по-
дальше от насадки, выпускающей 
пар. Выполняйте уборку пароочи-
стителем только в закрытой обу-
ви.

· Во время работы пароочистителя 
запрещается наклонять его бо-
лее чем на 35 градусов, в против-
ном случае вместе с паром мо-
жет выйти струя горячей воды, что 
может привести к ожогам.

НЕ ОТКРЫВАТЬ!

· Запрещается открывать крышку 
работающего пароочистителя, а 
также когда он еще не остыл.

· Запрещается направлять горячий 
пар на людей, животных и расте-
ния.

· Запрещается направлять горячий 
пар на электрические розетки и 
приборы.

· Будьте внимательны при исполь-
зовании пароочистителя, если 
рядом находятся дети.

· Не используйте пароочиститель 
на покрытиях из кожи, покрытиях 
с восковой полировкой, синтети-
ческих тканях и других материа-
лах, не устойчивых к воздействию 
горячего пара. Использование 
пароочистителя на полирован-
ных покрытиях может сделать 
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полировку тусклой. Запрещается 
использовать пароочиститель на 
деревянных полах без покрытия. 
Если вы используете пароочи-
ститель на паркете или ламинате, 
убедитесь, что швы надежно за-
деланы и влага не может просо-
читься под пол. Если вы не увере-
ны, как повлияет работа пароочи-
стителя на покрытие, осторожно 
попробуйте на небольшом участ-
ке или спросите у производителя 
покрытия.

· Запрещается блокировать выход 
горячего пара. Не допускайте 
скопления волос, шерсти и дру-
гого мусора в отверстиях для вы-
пуска пара.

· Не используйте устройство в ме-
стах вероятной утечки горючих 
газов или при обнаружении запа-
ха газа.

· Запрещается подвергать пароо-
чиститель воздействию высоких 
температур. Не оставляйте при-
бор вблизи нагревательных при-
боров, печей и т.п.

· Используйте пароочиститель 
только для домашней уборки при 
температуре от 0°С до +40°С.

· Прибор должен храниться в су-
хом месте, в помещении.

· Никогда не оставляйте включен-
ный пароочиститель без присмо-
тра. Храните прибор в недоступ-
ном для детей месте.

· Не позволяйте детям использо-
вать отпариватель без вашего 
присмотра. Не разрешайте детям 
играть с прибором.

· Запрещается использовать абра-
зивные вещества или агрессив-
ные химические растворители 
для очистки пароочистителя.

· Запрещается добавлять в воду 
средства от накипи или ржавчины, 
ароматизаторы, спирт и прочие 
вещества.

· Запрещается разбирать, вносить 
изменения в конструкцию или чи-
нить прибор самостоятельно.

· Запрещается использование ка-
ких-либо аксессуаров, не реко-
мендованных производителем.

· При возникновении неполадок 
обращайтесь в сервисные цен-
тры производителя. Неквалифи-
цированный ремонт может стать 
причиной несчастного случая 
или травмы пользователя, а кро-
ме того приводит к лишению вас 
права на гарантийное обслужива-
ние.

· Данный прибор не предназна-
чен для использования людьми 
с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
возможностями, в т. ч. маленьки-
ми детьми, а также людьми с не-
достаточными знаниями и опы-
том эксплуатации электроприбо-
ров, если им не были даны доста-
точные разъяснения и за ними не 
присматривают лица, ответствен-
ные за их безопасность.

Производитель не несет ответ-
ственности за последствия непра-
вильной эксплуатации пароочи-
стителя и в случае нарушения из-
ложенных здесь инструкций безо-
пасности.
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УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии 
в исправном состоянии.

1. Индикатор питания/нагрева
2. Шнур питания
3. Кнопка подачи пара с блокиратором
4. Крышка резервуара для воды
5. Распылитель
6. Гибкий соединительный шланг
7. Мерный стакан
8. Прямая насадка
9. Воронка
10. Насадка круглая щетка
11. Изогнутая насадка
12. Тканевая оболочка на насадку для очистки мягкой мебели, 

ковров и изделий из текстиля
13. Насадка для очистки мягкой мебели, ковров и изделий из текстиля

14. Скребок для очистки окон и дверей стекол и гладких поверхностей
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Поставьте пароочиститель на 
стол. Надавливая на крышку, откру-
тите ее, поворачивая против часо-
вой стрелки.

2. С помощью мерного стакана и 
воронки залейте в резервуар воду. 
Несмотря на то, что объем резерву-
ара составляет 460 мл, максималь-
но можно залить в него 350 мл (от-
мерьте с помощью мерного стакана 
175 мл и 175 мл).

175 мл

75 мл 350 мл

3. Надавливая на крышку, плотно за-
крутите ее, поворачивая по часовой 
стрелке.

ВНИМАНИЕ:
Во время работы пароочистителя 
резервуар для воды должен быть 
плотно закрыт крышкой, в против-
ном случае горячий пар может вы-
йти из-под крышки, что может при-
вести к ожогам.

4. Установите подходящую насадку. 
Убедитесь, что соединение плотное 
и не будет пропускать горячий пар.
5. Подключите вилку питания к элек-
трической розетке.
6. После этого загорится индикатор, 
что означает, что вода нагревается. 
Когда индикатор погаснет, это зна-
чит, что пароочиститель готов к ис-
пользованию.
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7. Подвиньте блокиратор кнопки по-
дачи пара вперед, чтобы разблоки-
ровать кнопку, и без усилия нажмите 
на кнопку подачи пара, чтобы убе-
диться, что пар выходит.

8. Выполните очистку нужных по-
верхностей и предметов. Во вре-
мя работы соблюдайте расстояние 
между насадкой и объектом не бо-
лее 5 см, чтобы воздействовать на 
загрязнения с максимальным дав-
лением и температурой.

ВНИМАНИЕ:
Во время работы пароочистителя 
запрещается наклонять его более 
чем на 35 градусов, в противном 
случае вместе с паром может вы-
йти струя горячей воды, что может 
привести к ожогам.
Если во время использования па-
роочистителя заканчивается вода, 
перед доливкой воды выключи-
те прибор и дайте ему остыть (см. 
раздел «Окончание работы»). За-
прещается открывать крышку ра-
ботающего пароочистителя, а так-
же когда он еще не остыл.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ!

НЕ ОТКРЫВАТЬ!

Зпрещается открывать крыш-
ку, когда пароо чиститель 
еще не остыл и может образо-
вать пар.

1. По окончании использования от-
ключите прибор от розетки.
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2. Полностью выпустите оставший-
ся в приборе пар.

МОЖНО
ОТКРЫВАТЬ!

3. Когда пар больше не выходит, на-
жмите на крышку.

НАЖМИТЕ

открытозакрыто

Открутите крышку, поворачивая ее 
против часовой стрелки. Не сни-
майте крышку сразу, из-под нее 
может продолжить выходить пар. 
Подождите не менее 5 минут, чтобы 
пароочиститель остыл. Когда пар 
больше не выходит, снимите крышку 
и слейте оставшуюся воду.
Протрите поверхности прибора су-
хой тканью, закрутите крышку и убе-
рите прибор на хранение.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ 
НАСАДОК
Установка и снятие прямой 
насадки (8)

Возьмитесь за трубку насадки и вы-
ровняйте ее относительно распы-
лителя пароочистителя так, чтобы 
стрелка на насадке и отметка-линия 
на распылителе совпали. Наденьте 
насадку на распылитель в этом по-
ложении и поверните ее по часовой 
стрелке.
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Чтобы снять насадку, поверните ее 
против часовой стрелки, вернув в по-
ложение, где стрелка на насадке со-
впадает с отметкой-линией на рас-
пылителе, а затем снимите насадку.
Установка и снятие гибкого 
шланга (6)
Гибкий шланг устанавливается на па-
роочиститель так же, как и прямая на-
садка.
Установка и снятие насадки- 
щетки (10) и изогнутой насадки (11)

Наденьте насадку на распылитель, 
как показано на рисунке, и прижми-
те до упора. Когда насадка зафикси-
рована, ее можно вращать в любом 
направлении, в том числе во время 
уборки.
Насадка-щетка и изогнутая насад-
ка также могут устанавливаться 
на соединительный гибкий шланг. 
Данный вид соединения более без-
опасный, т.к. в большей степени ис-
ключает утечку горячего пара, поэ-
тому рекомендуется использовать 
эти насадки с гибким шлангом.

Изогнутая насадка идеально подхо-
дит для очистки труднодоступных 
мест.
Насадка-щетка предназначена для 
очистки кухонных моек, газовых 
плит, вытяжек и решеток для гриля.

 

Чтобы снять насадку с распылителя 
или гибкого шланга, просто потяни-
те за нее.
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Установка и снятие насадки для 
очистки мягкой мебели, ковров и 
изделий из текстиля (13)

Наденьте на насадку тканевую обо-
лочку (12).
Установите насадку на распылитель 
пароочистителя так же, как прямую 
насадку (см. выше).
Если вы собираетесь отпарить 
складки на шторах, драпировках 
или одежде, для своего удобства 
устанавливайте насадку на гибкий 
шланг (6).

При использовании гибкого шлан-
га убедитесь, что все соединения 
плотные, чтобы избежать утечки 
пара, которые могут привести к 
ожогам.

Повесьте одежду на вешалку и раз-
гладьте складки, перемещая насад-
ку вверх-вниз на небольшом рас-
стоянии от одежды.

Так же с помощью данной насадки 
вы сможете очистить ковры даже от 
трудновыводимых пятен.
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Примечание. Данная насадка не 
предназначена для очистки ковров 
от шерсти животных.
Установка и снятие скребка для 
очистки окон и дверей (14)
Установите скребок для очистки 
окон и дверей на насадку для очист-
ки мягкой мебели, ковров и изделий 
из текстиля (13), предварительно 
сняв с нее тканевую оболочку. Уста-
навливайте скребок (14) на насадку 
(13) до щелчка.

Чтобы снять скребок, потяните за 
язычок.

С помощью резинового скребка 
можно очистить стекла, зеркала, 
стеклянные столики и двери.
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БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спро-
ектировано и изготовле-
но из высококачествен-
ных материалов и компо-
нентов, которые можно 
утилизировать и исполь-
зовать повторно.

Если товар имеет символ с зачер-
кнутым мусорным ящиком на коле-
сах, это означает, что товар соот-
ветствует Европейской директиве 
2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой 
раздельного сбора электрических 
и электронных товаров. Соблюдай-
те местные правила.
Утилизируйте старые устройства 
отдельно от бытовых отходов. 
Правильная утилизация вашего 
товара позволит предотвратить 
возможные отрицательные послед-
ствия для окружающей среды и че-
ловеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 
~220-240 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая 
мощность: 1050Вт
Емкость резервуара для воды: 
350мл
Время нагрева: 3-5 минут
Давление пара: 2,6 ~ 3,2 бар

В соответствии с постоянным усо-
вершенствованием технических 
характеристик и дизайна, произ-
водитель оставляет за собой право 
на внесение изменений без пред-
варительного уведомления.
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ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАТЕ 
СООТВЕТСТВИЯ
Товар сертифицирован. 
Товар соответствует требованиям 
нормативных документов: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнит-
ная совместимость технических 
средств». 

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении 
применения опасных веществ в 
изделиях электротехники и радио-
электроники».
При отсутствии копии нового сер-
тификата в коробке спрашивайте 
копию у продавца. 
Полную информацию о сертифика-
те соответствия вы можете полу-
чить у продавца или на сайте 
pioneer-bt.ru.

Manufacturer: 
Smart International Distribution 
Limited. 
Add: Room 2208, 22/F., Lemmi 
Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun 
Tong, Kowloon, Hong Kong.   
Made in China

Изготовитель: 
Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн  
Лимитед. 
Адрес: Комната 2208, 22 Этаж, 
Лемми Центр, 50 Хой Юен Роуд, 
Квун Тонг, Коулуун, Гонконг. 
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномо-
ченная на принятие претензий на 
территории России: 
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Мо-
сковская область, г. Электросталь, 
ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

* Данные могут быть изменены 
в связи со сменой изготовителя, 
продавца, производственного 
филиала, импортера в РФ.  
В случае изменения данных акту-
альная информация указывается 
на дополнительной наклейке,  
размещенной на упаковке 
изделия.

Дата производства указана 
на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.
Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осу-
ществляется согласно прилагаемо-
му гарантийному талону.
Гарантийный талон и инструкция 
по эксплуатации являются не-
отъемлемыми частями данного 
изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Благодарим вас за приобретение  
продукции PIONEER. Мы рады 
предложить вам изделия, разрабо-
танные и изготовленные в соответ-
ствии с высокими требованиями 
к качеству, функциональности и ди-
зайну. Мы уверены, что Вы будете 
довольны приобретением изделия 
от нашей фирмы. В случае если ваше 
изделие марки PIONEER будет ну-
ждаться в техническом обслужива-
нии, просим вас обращаться в один 
из авторизованных сервисных цен-
тров (далее – АСЦ). С полным спи-
ском АСЦ и их точными адресами 
вы можете ознакомиться на сайте 
pioneer-bt.ru.
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