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•  Внимательно прочтите данное руководство  
пользователя перед использованием прибора. 
Несоблюдение указанных в руководстве правил 
пользования может привести к травмам  
и повреждению имущества пользователя. 

•  Перед эксплуатацией прибора удостоверьтесь  
в том, что характеристики электросети соответству-
ют указанным на этикетке устройства. 

•  Подключайте прибор только к розетке с заземлением 
(при отсутствии заземления, выполненного  
в соответствии с местными правилами, изготовитель 
(уполномоченное изготовителем лицо) снимает  
с себя ответственность по возмещению ущерба). 

•  Данный прибор не предназначен для использо-
вания лицами (включая детей) с ограниченными 
возможностями сенсорной системы или ограничен-
ными интеллектуальными возможностями, а также 
лицами с недостаточным опытом и знаниями. 

•  Данное устройство предназначено для использова-
ния только в домашних условиях. 

•  Во избежание поражения электрическим током  
не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку 
сетевого шнура в воду или иную жидкость. 

•  Не допускайте соприкосновения шнура питания  
с горячей поверхностью, это может привести  
к его повреждению. 

•  Перед первым включением убедитесь  
в том, что прибор правильно собран  
и все упаковочные материалы удалены. 

•  Устанавливайте прибор на ровную, сухую,  
устойчивую поверхность. 

•  Не устанавливайте прибор на край стола  
или столешницы. 

•  Поддерживайте в чистоте корпус утюга. 

•  Отключайте утюг от электросети по окончании  
использования, перед чисткой и перед тем, как 
убрать его на хранение. 

•  Во избежание ожогов не касайтесь подошвы утюга, 
избегайте попадания прямого пара на незащищен-
ные части тела. 

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

•  Не заливайте в утюг воду с помощью 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 
средства для защиты от накипи. Не используйте 
парфюмированную воду либо специальную воду 
для глажки. Данные жидкости могут повредить 
внутренние части системы парогенератора.  

•  Всегда отключайте утюг от электросети, когда 
оставляете прибор без присмотра и по окончании 
использования. 

•  По окончании глажки всегда выливайте воду из 
резервуара. 

•  Не допускайте попадания инородных тел и жид-
кости в корпус прибора, это может привести к его 
повреждению. 

•  Не удаляйте и не повреждайте шильд с инфор-
мацией о приборе. Он необходим для точной 
идентификации прибора в случае возникновения 
неисправности. 

•  Транспортировка изделия допускается только  
в заводской упаковке, а также в зафиксированном 
положении. 

•  Утилизируйте устройство в соответствии и с соблю-
дением требований законодательства страны,  
в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Панель управления

Подошва утюга

Кнопка самоочистки

Отсек для залива воды

Регулятор постоянной подачи пара 

Кнопка подачи пара 

Кнопка распыления воды через носик 
Кнопка выбора режима глажки

Режим 1

Режим 2

Режим 3

Режим MAX

Индикатор необходимости самоочистки

Индикатор режима Паузы

Индикатор блокировки панели управления

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

•  Перед началом использования прибора 
удалите и безопасно утилизируйте все 
упаковочные и защитные материалы.

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием 
рекомендуется налить воду и испытать утюг 
на ненужной ткани, установив максимальную 
подачу пара. Небольшие частицы пыли 
после производства могут оставаться  
в деталях утюга и испортить ткань.  

 
НАПОЛНЕНИЕ УТЮГА ВОДОЙ

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен 
для работы с использованием обычной 
водопроводной воды. Использование  
любых других жидкостей, парфюмированной 
воды, добавление средств от накипи  
могут повредить сам утюг и ткань,  
которую Вы гладите.

•  Отключите прибор от электросети.

•  Переместите регулятор постоянной подачи 
пара в положение  

•  Расположите утюг горизонтально и откройте 
крышку отсека для залива воды.

•  При помощи емкости для залива воды 
идущей в комплекте, наполните резервуар  
до отметки MAX, и закройте крышку отсека. 

ВЫБОР РЕЖИМА ГЛАЖКИ

•  Прибор оснащен несколькими темпера-
турными режимами глажки. Перед началом 
использования ознакомьтесь с информацией 
производителя ткани о рекомендованном 
температурном режиме.

Режим 1 – Ацетат, Эластан, Полиамид. 

Режим 2 – Полиэстер, Шелк, Триацетат, 
Вискоза, Шерсть.

Режим 3 – Хлопок, Лён, Джинсы.

Режим MAX – Повышенная температу-
ра и подача пара по сравнению  
в Режимом 3, для тех же тканей,  
но трудно поддающихся глажке.

Режим 1 и Режим 2 созданы для деликатных 
тканей и не предусматривают постоянную 
подачу пара. Паровой удар будет работать, 
но из-за низкой температуры подошвы на 
ней могут образоваться капли воды.

Для глажки с паром рекомендуется 
использовать Режим 3 и Режим MAX.

•  После подключения утюга к электросети 
нажмите на кнопку выбора режима глажки, 
включится Режим 1 и начнется нагрев. Для 
смены режима нажмите на кнопку выбора 
необходимое количество раз, пока не будет 
выбран нужный режим. 

•  Через 3 секунды после выбора режима 
глажки панель управления заблокируется. 
Чтобы снять блокировку, нажмите кнопку 
выбора режима и держите нажатой 3 секунды.

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

•  Убедитесь, что резервуар утюга наполнен 
водой.

•  Подключите прибор к электросети.

•  Выберите необходимый режим глажки.

•  Начинайте глажку только после того, как 
индикаторы выбранного режима перестанут 
мигать, это означает, что утюг нагрелся.

•  По окончанию глажки отключите прибор  
от электросети.

РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ ЧЕРЕЗ НОСИК

Данная функция сделана для увлажнения 
трудно разглаживаемых участков ткани.

•  Резервуар должен быть наполнен водой.

•  Нажмите кнопку распыления.

•  Прогладьте увлажненную зону ткани.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Данный режим создан для отпаривания тканей 
в подвешенном состоянии. 

•  Наполните резервуар утюга водой.

•  Выберите Режим MAX, подождите пока утюг 
нагреется.

•  Возьмите утюг в вертикальное положение.

•  Переведите регулятор постоянной подачи 
пара в положение    и отпаривайте ткань 
движениями вверх/вниз на расстоянии  
15-30 см, с небольшими перерывами 
нажимая кнопку подачи пара.

Перед началом отпаривания рекомендуется 
несколько раз нажать кнопку подачи пара.

ВНИМАНИЕ! Не отпаривайте одежду на теле, 
пар горячий, высокий риск получить ожог. 

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ (Режим Паузы) 

Для безопасности, утюг оснащен автомати- 
ческой системой перехода в режим паузы,  
при котором отключается нагрев подошвы. 

Режим паузы включается при нахождении 
утюга в покое:

•  В вертикальном положении через 8 минут.

•  В горизонтальном положении через 30 
секунд.

•  В положении на боку через 30 секунд.

Для выхода из режима паузы утюг достаточно 
взять в руки.

ВНИМАНИЕ! Данный режим не освобождает 
пользователя от отключения утюга  
от электросети.

ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ

Утюг оснащен двойной защитой от накипи.

•  Сменный картридж от накипи.
В зависимости от частоты использования 
утюга, картридж рекомендуется менять раз в 
несколько месяцев. Использование картриджа 
не является обязательным, он помогает сни-
зить образование накипи и продлевает срок 
службы утюга.

Для замены картриджа откройте крышку отсе-
ка залива воды, поверните сменный картридж 
на 90 градусов против часовой стрелки и 
достаньте его. Поместите новый картридж от 
накипи и закрепите его, повернув на 90 граду-
сов по часовой стрелке.

•  Встроенный картридж от накипи.
Создан, чтобы дополнительно уменьшить 
образование накипи. Он продлевает срок 
службы утюга и не требует замены.
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ФУНКЦИЯ КАПЛЯ-СТОП 

Данная функция разработана для того, чтобы 
из подошвы утюга не вытекала вода при 
недостаточной температуре нагрева.

В процессе работы иногда вы можете слышать 
«щелчок». Это нормально, и лишь говорит о 
том, что система функционирует.

ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ УТЮГА 

Для более долгой службы прибора рекомен-
дуется производить очистку не реже, чем раз в 
месяц. Образование накипи напрямую зависит 
от частоты использования и жесткости воды.

•  Загорелся индикатор необходимости само-
очистки.

•  Отключите утюг от электросети.

•  Переведите регулятор постоянной подачи 
пара в положение .

•  Наполните резервуар для воды до отметки MAX.

•  Подключите утюг к электросети и включите 
режим MAX.

•  Дождитесь, пока индикатор нагрева переста-
нет мигать.

• Отключите утюг от электросети.

•  Возьмите утюг и держите его в горизонталь-
ном положении над какой-нибудь емкостью 
или раковиной.

• Нажмите и удерживайте кнопку самоочистки.

•  Пар и горячая вода будут выходить из от-
верстий подошвы утюга вместе с накипью 
и минералами, образовавшимися в системе 
нагрева в процессе использования.

•  Плавно перемещайте утюг вперед и назад 
(немного потрясывая) пока резервуар для 
воды полностью не опустошится.

•  Отпустите кнопку самоочистки.

•  Подключите утюг к электросети и включите 
режим MAX.

•  Дождитесь, пока индикатор нагрева переста-
нет мигать и прогладьте ненужную ткань, тем 
самым очистив подошву от остатков накипи  
и минералов. 

ЧИСТКА ПОДОШВЫ УТЮГА 

•  Отключите утюг от электросети и подождите, 
пока он остынет.

•  Для чистки используйте мягкую, смоченную 
ткань. Не используйте грубую ткань или губ-
ки, способные оставить царапины.

•  Не используйте абразивные чистящие сред-
ства, уксус или другие средства для удаления 
накипи.

СОВЕТЫ ПО ГЛАЖКЕ

•  Предварительно сортируйте одежду по типу 
тканей, это позволит реже переключать 
режимы и сэкономит время.

•  При переключении режима с более высокой 
температурой на более низкую, дайте немно-
го времени остыть подошве, не приступайте 
сразу к глажке. Чтобы ускорить остывание, 
можете несколько раз нажать на кнопку 
подачи пара. Утюг нагревается быстрее, чем 
остывает. Поэтому сначала рекомендуется 
гладить вещи при низкой температуре.

•  Всегда начинайте глажку с малозаметного 
участка, либо обратной стороны ткани. 

•  Чтобы не повредить деликатные ткани при 
глажке (шелк, велюр, шерсть), используйте 
специальную ткань для глажки. 

•  Утюг можно также отключить, удерживая 
кнопку выбора режима глажки в течение 5 
секунд, если не включена блокировка панели 
управления. 

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
Напряжение: 220–240 В ~
Частота: 50/60 Гц 
Мощность: 2600-3100  Вт
Габариты (В×Ш×Г): 31×17×12 см 
Вес: 1,47 кг 
Сделано в Китае 

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 
Утюг: 1 шт. 
Емкость для залива воды в резервуар: 1 шт. 
Руководство пользователя с гарантийным 
талоном: 1 шт. 

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном 
виде в сухом прохладном месте, изолирован-
ном от мест хранения кислот и щелочей, при 
температуре от 5 до 30 °С и относительной 
влажности не более 65%.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный произ-
водителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» срок службы 
данного изделия равен 3 годам с даты продажи 
при условии, что изделие используется соглас-
но правилам и рекомендациям, изложенным  
в настоящем руководстве по эксплуатации,  
и применяемым техническим стандартам.  
Информацию о соответствии можно найти  
по адресу: www.haier.com/ru. 

Внимание! Вследствие постоянного совер-
шенствования продукции производитель 
сохраняет за собой право на внесение измене-
ний в конструкцию, комплектацию и техни-
ческие характеристики. Новейшую версию 
данного руководства можно посмотреть  
на сайте www.haier.com/ru.

Информация о дате производства указана  
на шильде товара в формате: Номер недели/ 
2 последние цифры года.

Организация-изготовитель: “Haier Overseas 
Electric Appliances Corp. Ltd.”, адрес: Китай, 
Циндао, район Лаошань, Хайер Индастри парк 
Хай-тек Зон, Хайер Брэнд Билдинг, офис S401.
Импортер/Организация, уполномоченная на 
принятие претензий:  ООО «Хайер Электри-
кал Эпплаенсис РУС», адрес: 121099, Россия, 
 город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 
16, офис 1601. Тел.: 8-800-200-17-06,  
e-mail: service@haierrussia.ru

•  При обнаружении неисправностей в работе 
прибора следует немедленно прекратить 
его использование и передать в ближайший 
сервисный центр компании HAIER для тести-
рования, замены или ремонта. 

•  В целях безопасности все работы по ремонту 
и обслуживанию устройства должны выпол-
няться только представителями уполномо-
ченных сервисных центров компании HAIER. 

 
Адреса и телефоны сервисных центров  
можно узнать на сайте www.haier.com/ru 
 или по телефону 8 800 200 17 06.
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Информация о фирме-продавце:

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений 
не имеет. Претензий нет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания 
ознакомлен и согласен.

 
Подпись покупателя: Подпись продавца:

        МП

УТЮГ

HI-600

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Гарантийный талон

Изделие:

Модель:

Дата производства:

Дата приобретения:

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Условия гарантийного обслуживания Условия гарантийного обслуживания

Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: 
Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер 
Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, 
Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, 
гарантирует высокое качество и безупреч-
ное функционирование данного изделия при 
соблюдении правил его эксплуатации. 

Официальный срок службы на малую бытовую 
технику, предназначенную для использова-
ния в быту – 3 года со дня передачи изделия 
конечному потребителю. Учитывая высо-
кое качество продукции, фактический срок 
эксплуатации может значительно превышать 
официальный. 

Вся продукция изготовлена с учетом условий 
эксплуатации и прошла соответствующую 
сертификацию на соответствие техническим 
требованиям. 

Во избежание недоразумений, убедительно 
просим Вас при покупке внимательно изучить 
инструкцию по эксплуатации, условия гаран-
тийных обязательств и проверить правиль-
ность заполнения гарантийного талона.  
В случае неправильного или неполного  
заполнения гарантийного талона обратитесь 
в торгующую организацию. 

Данным гарантийным талоном Корпорация 
«Хайер» подтверждает принятие на себя 
обязательств по удовлетворению требований 
потребителей, установленных действующим 
законодательством о защите прав потреби-
телей, иными нормативными актами в случае 
обнаружения недостатков изделия. Однако 
Корпорация «Хайер» оставляет за собой 
право отказать в гарантийном обслуживании 
изделия в случае несоблюдения изложенных 
ниже условий. 

Полный список Авторизованных партнёров  
на территории СНГ вы можете узнать в Инфор-
мационном центре «Хайер» по телефонам:

8 800 200 17 06 – для Потребителей из России 
(бесплатный звонок из регионов России)

или на сайте: www.haier.com/ru  
или сделав запрос по электронной почте: 
service@haierrussia.ru. 
Данные Авторизованных партнёров могут 
быть изменены, за справками обращайтесь  
в Информационный центр «Хайер». 

Гарантийное обслуживание не распространя-
ется на изделия, недостатки которых возник-
ли вследствие:

•    Нарушения потребителем условий и правил 
эксплуатации, хранения и/или транспорти-
ровки товара.

•    Неправильной установки и/или подключения 
изделия.

•    Отсутствия своевременного технического 
обслуживания Изделия в том случае, если 
этого требует инструкция по эксплуатации.

•    Применения моющих средств, несоответ-
ствующих данному типу изделия, а также 
превышения рекомендуемой дозировки 
моющих средств.

•    Использования изделия в целях, для которых 
оно не предназначено.

•    Действий третьих лиц: ремонт или внесение 
несанкционированных изготовителем кон-
структивных или схемотехнических измене-
ний неуполномоченными лицами.

•    Отклонений от Государственных  
Технических Стандартов (ГОСТов)  
и норм питающих сетей.

•    Действия непреодолимой силы (стихия, 
пожар, молния т. п.).

•    Несчастных случаев, умышленных  
или неосторожных действий потребителя 
или третьих лиц.

•    Если обнаружены повреждения, вызванные 
попаданием внутрь изделия посторонних 
предметов, веществ, жидкостей, насекомых, 
продуктов жизнедеятельности насекомых.

Гарантийное обслуживание не распространя-
ется на следующие виды работ:

•    Инструктаж и консультирование потребителя 
по использованию изделия.

•    Очистка изделия снаружи либо изнутри.
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Аккредитованные сервисные центры Аккредитованные сервисные центры

Официальное наименование Город Телефон для клиента Адрес

Закрытое акционерное общество  
«Единая служба сервиса А-Айсберг» Москва 8-800-200-17-06 127644, г. Москва,  

ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Авторизованный Центр «Пионер Сервис» Санкт-Петербург 8-800-200-17-06 191040, г. Санкт-Петербург,  

Лиговский проспект, д. 52 лит. А 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Архсервис-центр» Архангельск 8-800-200-17-06 163000  г. Архангельск,  

ул. Воскресенская, д. 85

Общество с ограниченной ответственностью 
«Техинсервис» Сочи 8-800-200-17-06 354068, г. Сочи, ул. Донская, д. 3

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТехноВидеоСервис» Казань 8-800-200-17-06 420100, г. Казань, ул. Проточная, д. 8 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ДомСервис» Владимир 8-800-200-17-06 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТРАНССЕРВИС-Краснодар» Краснодар 8-800-200-17-06 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород » Нижний Новгород 8-800-200-17-06 603098, г. Нижний Новгород,  

ул. Артельная,  д. 31

Официальное наименование Город Телефон для клиента Адрес

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург» Екатеринбург 8-800-200-17-06 620137, г. Екатеринбург,  

ул. Гагарина, д. 5, офис 1 

Общество с ограниченной ответственностью 
Сервисный центр «Сибтекс» Омск 8-800-200-17-06 644031, г. Омск, ул. 24 Линия, д. 59 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ГлавБытСервис» Томск 8-800-200-17-06 634021, г. Томск, ул. Некрасова, д. 12 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сервисбыттехника» Оренбург 8-800-200-17-06 460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибсервис» Новокузнецк 8-800-200-17-06 654066, г. Новокузнецк, ул. Грдины, д. 18 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АРГОН-СЕРВИС» Новороссийск 8-800-200-17-06 353905, г. Новороссийск, ул. Серова, д. 14 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АЛИКА-СЕРВИС» Иркутск 8-800-200-17-06 664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а 




