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Паровая швабра 

(шесть функций в одном наборе) 

Руководство по эксплуатации модели: ARC-2012 

Уважаемый покупатель! 
Поздравляем Вас с приобретением данного аппарата – нового более компактного и легкого 
пароочистителя со съемным  блоком для ручной очистки паром. 
Данный аппарат дает возможность использовать новый действенный и гораздо более 
гигиеничный, по сравнению с традиционным, способ уборки. Пароочиститель обеспечивает 
высокую степень гигиеничности и  эффективности уборки благодаря пару, преобразованному из 
воды, и материалу из микрофибры с высокой абсорбирующей способностью. При контакте с 
поверхностью полов вся грязь, даже глубоко въевшаяся,  удаляется за несколько секунд. Данный 
способ уборки более экологичный, так как аппарат использует только активную силу пара  без 
добавления чистящих средств или мыла. Регулярная чистка паром также позволяет уничтожить 
пылевых клещей, некоторые виды бактерий, грибков и плесени. 
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Возможны небольшие расхождения в описании работы с приобретенной Вами 
продукцией,  т.к.  модели постоянно совершенствуются. Спасибо за понимание! 
 
 
 
 
Стр.1 

Приложение 4 к контракту ARC-KB 20130517 
Attachment 4 to Contract ARC-KB 20130517  

стр. 3 из 18 
page 3 of 18 

RUSSIAN DIRECTION for  model ARC-2012 
Руководство по эксплуатации для модели ARC-2012 

 
 
 
 
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ. НАРУШЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА АННУЛИРУЕТ ВАШУ ГАРАНТИЮ.  
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ ДО ТОГО, КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ С ПАРООЧИСТИТЕЛЕМ. 
 
При пользовании электроприборами необходимо всегда соблюдать основные меры 
предосторожности: 

1. Проверьте, чтобы напряжение, указанное на изделии, соответствовало напряжению 
вашей электросети. 
Номинальное напряжение: 220 ~240В, 50/60 Гц, 1500Вт. 

2. Для предотвращения риска электрического удара, используйте только  надежно 
заземленные розетки. 

3. Настоящий прибор разработан для использования только в домашних условиях.  
4. Не используйте вне помещений. 
5. Не оставляйте включенный  аппарат без присмотра. Отключайте аппарат от сети 

электропитания после использования и перед  обслуживанием. 
6. Не позволяйте использовать аппарат в качестве игрушки.  Будьте особенно 

внимательны и осторожны пользуясь прибором вблизи  детей, домашних животных и 
растений.  

7. Этот прибор не предназначен для пользования людьми (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с 
недостаточным опытом и знанием, кроме как под присмотром или после инструктажа 
человеком, отвечающим за их безопасность.  

8. Нельзя допускать, чтобы маленькие дети играли с прибором. 
9. Никогда не направляйте пар на людей, животных, растения. 
10. Не погружайте аппарат в воду или иные жидкости. 
11. Не используйте прибор, если есть повреждения на шнуре или штепселе. Если прибор, 

не работает, как нужно, если его роняли, повредили, оставляли на улице или погружали в 
воду, верните его дистрибьютору. Если поврежден шнур питания, заменить его должен 
производитель или лицо схожей квалификации во избежание опасности. 



 

 

12. Не тяните и не носите аппарат за шнур, не используйте шнур в качестве ручки, не 
придавливайте  шнур дверью, не загибайте шнур вокруг острых краев или углов. Не 
приближайте шнур к горячим поверхностям. 

13. Не вдавливайте штепсель в розетку. 
14. Используйте удлинители или переходники только с соответствующей допустимой 

нагрузкой по току. 
15. После каждого использования отключайте аппарат от сети электропитания. Для 

безопасного отключения обхватите штепсель рукой  и аккуратно потяните. Не отключайте, 
потянув за шнур. 

16. Не беритесь за штепсель или аппарат влажными руками и не работайте с аппаратом 
будучи босиком.  

17. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте, если какое-нибудь из 
отверстий забито или перекрыто. 

18. Не используйте если тканевая салфетка не на месте.  
19. Не используйте, если в резервуаре нет воды.  
20. При использовании на лестнице будьте особенно внимательны и осторожны. 
21. Храните аппарат в темном прохладном помещении.  
22. При работе с аппаратом необходимо чтобы, участок работ был хорошо освещен. 

 
 

Стр.2 
Приложение 4 к контракту ARC-KB 20130517 

Attachment 4 to Contract ARC-KB 20130517  
стр. 4 из 18 

page 4 of 18 
RUSSIAN DIRECTION for  model ARC-2012 

Руководство по эксплуатации для модели ARC-2012 

 
 
 
 

23. В резервуар для воды ни в коем случае не наливайте горячей воды, иные жидкости, 
такие как ароматические, спиртовые или чистящие растворы.  В таком случае эксплуатация 
аппарата может быть опасной, а сам аппарат может быть поврежден. 

24.  Следите, чтобы отверстия для выхода пара не были блокированы. Не ставьте аппарат 
отверстиями для пара на мягкие поверхности, что может блокировать поток пара. Следите, 
чтобы отверстия для пара не были забиты   пухом, волосами или другим мусором, 
препятствующим нормальному потоку пара.  

25. Используйте только по назначению, предусмотренному настоящим руководством. 
Используйте только рекомендованные производителем дополнительные 
принадлежности. Использование дополнительных принадлежностей, произведенных или 
поставленных не производителем или сертифицированным распространителем, может 
привести к возгоранию, электрическому удару или травмам. 

26. Вода или пар не должны быть направлены на оборудование, содержащее 
электрические детали, например, внутрь духовок. 

27. Не допускайте, чтобы аппарат находился под дождем. 
28. Прекратите использовать швабру, если вы заметили какую-либо утечку воды, и 

свяжитесь с соответствующим специалистом.  
29. Не используйте аппарат в изолированных помещениях с легко воспламеняемыми, 

взрывоопасными или токсичными испарениями, например, от растворителей краски, 
масляных красок или определенных средств против насекомых.  

30. Не используйте для кожаной мебели, полов или мебели отполированных воском,  
негерметичных полов из твердой древесины или негерметичного паркета, синтетических 
тканей, вельвета или иных термочувствительных деликатных материалов. 

31. Не используйте для отопления помещений. 



 

 

32. Перед обслуживанием отключите аппарат от сети электропитания. 
33. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. 
34. Не допускайте, чтобы шнур свисал, сгибаясь с края стола или других поверхностей, или 

прикасался к горячим поверхностям.  
35. Не располагайте на поверхности или вблизи горячих газовых или электрических 

нагревательных приборов или разогретой плиты. 
36. Для отключения аппарата от сети питания, поверните выключатель в положение 

«ВЫКЛ», затем вытяните штепсель из розетки. 
37. Используйте прибор только по назначению. 
38. При работе аппарата и выделении пара помните об осторожности. 
 
ОСТОРОЖНО - ОПАСНОСТЬ ОЖОГА! 
 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. 
 
Промышленное использование данного аппарата аннулирует гарантию производителя. 
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СБОРКА ПАРОВОЙ ШВАБРЫ. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Проверьте, чтобы аппарат был отключен от сети электропитания. 

1) Соедините насадку швабры с 
основным корпусом следующим 
образом: 
Вставьте подвижное соединение в 
обозначенное отверстие основного 
корпуса, затем хорошо закрепите с 
помощью болта. Перед исполь-
зованием, убедитесь, что насадка 
швабры надежно закреплена.  (Рис. 1)  

2) Вставьте телескопическую ручку в 
обозначенное отверстие в основном 
корпусе, пока она не закрепится на 
своем месте фиксирующей кнопкой 
ручки-удлинителя. (Рис.2) 

3) Протяните шнур электропитания 
через держатель в верхней части 
телескопической ручки, как показано на 
рисунке 3, а затем через верхний 
крючок для шнура, как показано на 
рисунке 4. 

4) Приложите салфетку из микро-
фибры к нижней части насадки швабры 
так, чтобы все петли салфетки совпали с 
крючками на дне насадки швабры 
(Смотрите рисунок 5).  Затем прижмите 
салфетку ко дну насадки швабры так, 
чтобы все петли на салфетки зацепились 
за крючки и салфетка держалась на 
насадке.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Не используйте насадку для ковра на легко 
царапающихся поверхностях. 
 
Осторожно: 
Не подсоединяйте и не отсоединяйте 
дополнительные компоненты, пока аппарат 
работает.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОВОЙ ШВАБРЫ 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
Данный аппарат разработан для тщательной очистки напольных поверхностей, таких как: мрамор, 
керамика, ковры, камень, линолеум, герметичный пол из твердой древесины и паркет. Паровая 
чистка подходит не для всех видов напольных покрытий.  
При обработке паром восковых поверхностей, восковой слой может быть удален под 
воздействием температуры и пара. Не используйте на негерметичных напольных покрытиях и не 
воздействуйте долгое время на полы из древесины или иные термочувствительные поверхности. 
Это может привести к вздутию древесины.  
При работе с винилом, линолеумом или любым другим термочувствительным напольным 
покрытием будьте особенно осторожны. Слишком высокая температура может растопить клеевой 
слой напольного покрытия. Использование аппарата на ламинате возможно, если ламинатные 
полы были уложены профессионально без допущения зазоров и трещин, в которые может 
попасть влага.  
Сначала опробуйте аппарат на небольшом изолированном участке полов, и только затем 
обработайте всю поверхность напольного покрытия. 
Обязательно изучите инструкции от производителя по использованию и уходу своих напольных 
покрытий перед тем, как использовать аппарат. 
Если у Вас возникли сомнения, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. 
В резервуар для воды налейте воду. 
Убедитесь, что аппарат при этом отключен от электросети.  
Поверните крышку резервуара против часовой стрелки в положение «Открыто» и снимите ее, (как 
показано на рисунках 1а, 1б, 1в). 
 

 
Держите швабру под углом 45°, (как показано на рисунке 1г) и залейте воду в резервуар до 
максимального уровня MAX с помощью мерного стакана. Не перелейте – максимальная 
вместимость резервуара – 450 мл.  
Поставьте на место крышку резервуара и поверните ее по часовой стрелке примерно на 90° до 
метки «ЗАКРЫТО», чтобы надежно ее зафиксировать. 
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РУЧНОЙ БЛОК ПАРООЧИСТИТЕЛЯ 
Ручной блок – идеальный переносной пароочиститель. Его можно отсоединить и использовать для 
очистки рабочих поверхностей на кухне, столешниц, раковин, ванных комнат, зеркал, керамической 
плитки, а также точечной очистки ковров и ковровых покрытий. Используйте его с насадками – 
Соплом или металлической щеткой для того, чтобы удалить грязь, жир, плесень и т.д. 
 
ОТСОЕДИНЕНИЕ РУЧНОГО БЛОКА – ПАРООЧИСТИТЕЛЯ 
Убедитесь, что аппарат отключен от электросети. 

1) Снимите шнур питания с верхнего 
крючка и держателя, поверните нижний 
крючок, чтобы высвободить шнур из своего 
канала, (как показано на рисунках 1а и 1б.) 

2) Снимите блокировку кнопки на шланге-
удлинителе и снимите ручной блок паро-
очистителя, (как показано на рисунке 2.) 
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СБОРКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ РУЧНОГО БЛОКА-ПАРООЧИСТИТЕЛЯ 

1.    Перед тем как подсоединить шланг-удлинитель, на оборотной стороне ручного блока 
утопите кнопку-фиксатор в корпус, затем соедините конец шланга с местом 
присоединения основного блока (как показано на рисунках 1а, 1б, 1в). 
Внимание: Время непрерывной работы пароочистителя с дополнительными насадками 
составляет 10-15 мин., затем прибору необходимо остыть. Присоединение и снятие 
комплектующих осуществляется только при остывшем корпусе ручного блока. 

 
 
Проверьте, чтобы шланг-удлинитель был надежно зафиксирован на своем месте, до 
начала использования.  

Фиксация ремней: 

 



 

 

Насадка для чистки окон: 
2      Ослабьте шнурок салфетки для окон и  наденьте ткань на обозначенные крючки на 

рамке насадки для чистки окон, затем  затяните шнурок, чтобы закрепить салфетку на 
насадке.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Не закрывайте край резинового валика. Проверьте, чтобы петли салфетки 
для окон, зацепились за все крючки и торцовые пазы на рамке насадки для очистки окон, 
чтобы она не сползла или не упала с рамки во время работы  
(как показано на рисунках 2а, 2б, 2в). 

 
3      Подсоедините насадку для очистки окон к шлангу-удлинителю следующим образом: 

Совместите кнопку фиксации на шланге-удлинителе с обозначенным отверстием на рамке 
насадки для чистки окон и утопите шланг-удлинитель внутрь, пока он не зафиксируется на 
месте (как показано на рисунках 3а и 3б). 
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4 Чтобы отпарить одежду, оденьте салфетку из микрофибры на насадку для 
отпаривания одежды. (как показано на рисунке 4а). 

          
                       Рис.4а                                                                  Рис.4б 
Подсоедините насадку для отпаривания одежды к шлангу-удлинителю следующим 
образом: Совместите кнопку фиксации на шланге-удлинителе с обозначенным 
отверстием на рамке насадки для отпаривания одежды и утопите шланг-удлинитель, 

 
 



 

 

пока он не зафиксируется на месте (как показано на рисунке 4б). 
 
Насадка для пыли 

5 Оденьте  салфетку для пыли  на основу щетки для пыли (как показано на Рисунках 5а 
и 5б).  

 
              Рис.5а                                                      Рис.5б 

6 Подсоедините основу насадки для пыли к шлангу-удлинителю следующим образом: 
Совместите кнопку фиксации на шланге-удлинителе с обозначенным отверстием на 
основе насадки для пыли и утопите шланг-удлинитель внутрь, пока он не 
зафиксируется на месте (как показано на рисунках 6а и 6б). 

 
     Рис.6а                                                    Рис.6б 
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Примечание: 
 1. После подсоединения любого из дополнительного устройств, добавьте воды в 
резервуар до максимального уровня с помощью мерного стакана и воронки. 
 2. Далее, поверните ручку  на резервуаре для воды в позицию "Закрытый замок". Затем 
вы можете повернуть переключатель от (MIN/MAX), выбрать температуру от "MIN" к " 
MAX" . 

Очистка столов 
1.     Подсоедините основной  пароочиститель к чистящей доске, пока она не зафикструется 

на месте (как показано на рисунках 7а и 7б), затем присоедините тканевый чехол к 
подошве чистящей доски и проверьте, чтобы совпали места петель и крючков (смотрите 
рисунок 7в). 

 
Рис.7а                           Рис.7б                             Рис.7в 

Примечание: 

Чтобы снять с основного пароочистителя, нажмите на две боковые клавиши на подошве 
чистящей доски. 

 
Прямое сопло. 

2.      Чтобы подсоединить прямое сопло, вставьте его в обозначенное отверстие на шланге-
удлинителе. Вставляйте, пока оно не зафиксируется на месте (как показано на рисунках 8а 
и 8б).  

 
         Рис.8а                                                         Рис.8б 

Круглая щетка 
3.      Подсоедините круглую щетку, прикрутив ее к прямому соплу, соединенному со 

шлангом-удлинителем (как показано на рисунках 9а и 9б). 

 
           Рис.9а                                                        Рис.9б 

Изогнутое сопло 
4.      Подсоедините изогнутое сопло, прикрутив его к прямому соплу, соединенному со 

шлангом-удлинителем (как показано на рисунках 10а и 10б). 

 
        Рис.10а                                                   Рис.10б 
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ХРАНЕНИЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Отключите шнур питания от электросети. 

2. Подождите, пока подошва швабры остынет, затем осторожно снимите салфетку, так как 

она все еще может быть горячей. 

3. Всю воду, оставшуюся в резервуаре необходимо вылить до того, как уберете прибор в 

место хранения. 

Не забывайте опорожнять резервуар после каждого использования. 

4. Подождите, пока вся вода (оставшаяся внутри в качестве конденсата) стечет через 

отверстия для пара, до того как убрать прибор в место хранения. 

5. Намотайте шнур питания на верхний и нижний крючки, расположенные на 

телескопической ручке прибора. 

6. Мягкой тканью протрите все поверхности аппарата.  Храните в сухом защищенном 

месте. 

7. При хранении аппарата в вертикальном положении с влажной салфеткой на полу под 

шваброй могут образовываться белые следы. Удалить их можно с помощью уксуса. 

Снимайте насадки со швабры перед тем, как убрать её в место хранения. 

8. При длительном отсутствии эксплуатации упакуйте аппарат в коробку и храните в сухом 

прохладном месте. 

 

ОЧИСТКА И УХОД 

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЧИСТКИ АППАРАТА ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ ОН БЫЛ ОТКЛЮЧЕН ОТ 

ЭЛЕКТРОСЕТИ. 

Сливайте оставшуюся в резервуаре для воды воду и очищайте его после каждого пользования. 

Если дополнительные принадлежности грязные (Сопла и Круглые щетки), вымойте их с моющим 

средством, а затем сполосните их водой и дайте высохнуть.  

Удаление известкового налета с внутренней поверхности резервуара: 

Чтобы удалить известковый налет, образовавшийся с внутренней стороны резервуара, растворите 

одну или две столовые ложки уксуса в полном резервуаре воды, закройте резервуар для воды 

крышкой и, как следует, перемешайте. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПАРООЧИСТИТЕЛЬ. Оставьте так на пару 

часов. Затем слейте раствор и промывайте резервуар чистой водой пока уксусный раствор 

полностью не выполоскается.  
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ПРИЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АППАРАТ В ВОДУ. 

Процедура  удаления накипи 

Если аппарат начинает вырабатывать пар медленнее, чем обычно, или вообще 

прекращает, возможно, Вам нужно удалить накипь. Накипь может со временем 

образовываться на металлических деталях и сильно влиять на работу швабры. Мы 

рекомендуем проводить очистку от накипи регулярно - как минимум, раз в месяц. Частота 

очистки от накипи зависит от жесткости Вашей воды и частоты использования паровой 

швабры. Для работы аппарата используется дистиллированная  вода, если Вы используете 

обычную воду, гарантия на прибор не распространяется. 

Накипь удаляется следующим образом: 

С помощью чистящего раствора 

1)   Приготовьте раствор в пропорции 1/3 уксуса и 2/3  дистиллированной воды  и залейте в 

резервуар.  

2)   Поставьте и закрепите аппарат так, чтобы выходящий пар не попадал на пол, окружающие 

предметы или поверхности. Подключите аппарат к электросети, поверните выключатель в 

положение «MAX», и оставьте поработать, пока не выпарится весь раствор из воды с уксусом.  

       3) Повторите эту процедуру столько раз, сколько необходимо, пока не восстановится                 

нормальная скорость паровыделения. 

      4) Налейте в резервуар дистиллированной воды, сполосните, залейте повторно 

дистиллированную воду в резервуар для воды, включить и выпарить всю воду. 
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РУКОВОДСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОЖАРА, ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА ИЛИ ТРАВМЫ, ПЕРЕД 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОТКЛЮЧИТЕ АППАРАТ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ. 
 

Проблема Возможная причина Решение 
 

 
 
АППАРАТ НЕ НАЧИНАЕТ 
РАБОТАТЬ 

Аппарат не подключен к 
электросети или выключен 

Проверьте, чтобы аппарат был 
подключен к электросети 
соответствующего напряжения 
и выключатель был в 
положении «ВКЛ». 
  

 
 
МАЛО ПАРА ИЛИ НЕТ ПАРА 

Пустой резервуар для воды Наполните резервуар водой 

Забиты отверстия выхода пара 
инородными частицами. 

Снимите насадку швабры и 
очистите отверстия 

Забиты отверстия выхода пара 
накипью. 

Следуйте инструкции по 
удалению накипи в данном 
руководстве. 

 
 
ПАР ВЫХОДИТ В МЕСТАХ 
СОЕДИНЕНИЙ 
 

Элементы соединены 
неправильно 

Выключите аппарат, дайте ему 
остыть, отсоедините элементы 
и соедините заново, как 
следует. 

Грязь или закупорка в местах 
соединений 

Снимите элемент, проверьте и 
очистите места соединений.  

 
САЛФЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ 
САЛФЕТКА ПРОПИТАЛАСЬ И 
СТАЛА МОКРОЙ 

Салфетка пропиталась водой Снимите мокрую салфетку и 
поставьте новую чистую 
салфетку, либо дайте ей остыть, 
затем выжмите ее и поставьте 
на место. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.14 

Приложение 4 к контракту ARC-KB 20130517 
Attachment 4 to Contract ARC-KB 20130517  

стр. 16 из 18 
page 16 of 18 

RUSSIAN DIRECTION for  model ARC-2012 
Руководство по эксплуатации для модели ARC-2012 

 

 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 

 

1.  Сервисный центр нашей компании будет производить ремонт неисправных изделий, 

за исключением изделий и их частей, подверженных износу и разрыву, всех 

дополнительных элементов. 

 

2. обязательным условием гарантии, является наличие правильно заполненного 

гарантийного талона. 

СРОК ГАРАНТИИ: один (1) год от даты продажи покупателю, указанной в гарантийном 

талоне. 

 

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЕСЛИ: 

 

1) При механическом повреждении корпуса и других частей и деталей паровой швабры,  

неправильного обращения, не соблюдения правил эксплуатации, перепадов напряжения 

в электрической сети или других внешних факторов. 

 

2) Прибор переделывали или ремонтировали не авторизованные сервисные предприятия 

или частные лица. 



 

 

 

3) При не заполненном (или неправильно заполненном) гарантийном талоне. 

 

4) Изделие было использовано для коммерческих целей, или в коммерческих 

помещениях, таких как: выставки, театры, магазины, супермаркеты, рестораны, гостиницы 

и т. д. 

 

5) При использовании не ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. 

 

Наша компания не несет ответственность за любой прямой, косвенный, случайный или 

последующий ущерб, возникающий из-за использования, не правильного использования 

или неспособности использовать наше изделие, даже если сообщается о возможности 

получения, и получения таких потерь или ущерба. Ни при каких условиях наша 

ответственность не будет превышать суммы, уплаченной Вами за изделие. 

 

Срок службы данного прибора не менее 2-х лет. 
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