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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предисловие

Уважаемый пользователь
продукции Thermostar!

Поздравляем вас с приобретением нового пароо-
чистителя Thermostar с сухим паром. Эту уникаль-
ную систему очистки можно приобрести исключи-
тельно и эксклюзивно у торговых представителей 
прямых продаж. Она поможет вам не только бы-
стрее, эффективнее и экономнее справиться с 
домашней работой, но и защитит при этом вашу 
ценную мебель и другие предметы интерьера 
благодаря полному отказу от использования хи-
мических средств.

Это руководство легко и доступно объяснит вам, 
как правильно эксплуатировать и оптимально ис-
пользовать пароочиститель Thermostar.

Вы удивитесь тому, как эффективно и результативно 
работает новый Thermostar. Уже скоро ваше домаш-
нее хозяйство будет без него просто немыслимо.

Перед началом работы с пароочистителем внима-
тельно прочтите это руководство по эксплуатации 
и обратите внимание на указанные в нем правила 
техники безопасности.

Пользуйтесь новым Thermostar с удовольствием!

Товары для жизни

Иногда мы, люди, думаем, что природа принад-
лежит нам, но на самом деле мы всего лишь ее 
часть. Наше обращение с ней напрямую сказы-
вается и на наших детях! Компания Thermostar 
считает, что следует везде, где только можно, из-
бегать скопления мусора. И благодаря этой систе-
ме мы нашли способ, который является не толь-
ко экологичным, но и экономичным. Ведь товары 
для жизни приобретаются и используются только 
один раз.

Пароочиститель Thermostar с сухим паром не про-
дается в обычных розничных или оптовых мага-
зинах. Он отвечает очень высокому стандарту ка-
чества и имеет совершенно уникальные условия 
гарантийного обслуживания. Поэтому его нельзя 
приравнивать к обычному продаваемому товару.
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СУХОЙ ПАР

Что такое сухой 
пар?
Обычные пароочистители зачастую работают 
при низком давлении (приблизительно от 3 до 
4 бар) и, как следствие, с низкой температурой 
пара. В результате образуется очень влажный 
пар, который чистит неэффективно и может 
повредить некоторые поверхности, например 
деревянные. По этой причине многие подобные 
устройства очень скоро оказываются в подвале и 
ими пользуются только в редких случаях.
Поэтому многие производители предлагают 
паропылесосы, которые непосредственно 
во время чистки всасывают лишнюю влагу. 
В результате такие устройства становятся 
массивнее, а рабочие шланги толще и тяжелее. 
Однако изучение рынка показывает, что бытовую 
технику охотно и часто используют именно 
тогда, когда она легкая, маленькая и удобная 
в обращении. Кроме того, такие устройства 
работают только с использованием не слишком 
горячего и влажного пара, а это противоречит 
одному из основных правил эффективной 
очистки паром: чем меньше нагрет пар, тем 
ниже эффективность чистки. Термины «сухой 
пар», «микропар» или «термоочистка» относятся 
к устройствам, работающим при высокой 
температуре и высоком давлении (начиная 
приблизительно от 160 °C и 6 бар).
Как правило, для создания более высокой 
температуры и давления требуются более 
объемные нагревательные элементы и 
дополнительные защитные устройства. В 
результате бытовая техника становится более 
крупной и менее удобной. Однако благодаря 
необыкновенно мощному нагревателю AKU-

THERM-KOMPAKT, применяемому в Thermo-
star, даже в относительно небольших паровых 
котлах удается создать очень высокое рабочее 
давление до 8 бар. В результате получаем 
высокопроизводительный пароочиститель 
практичного размера, который подойдет для 
каждого дома.

Большое преимущество очистки сухим паром 
в том, что ткани и другие поверхности не 
намокают, а лишь слегка увлажняются. Грязь 
и пыль удаляются с поверхности очень 
горячим паром, стремительно выxoдящцм 
из распылителя. Высокая температура 
пара оказывает при этом «растворяющее» 
действие. Частицы горячего пара проникают 
в материал, превращают грязь в жидкость, а 
затем окончательно удаляют ее с поверхности. 
Важное значение имеет при этом и скорость 
пара на выходе из распылителя: чем выше 
давление пара, тем больше скорость и, в 
результате, мощность пара.
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Правила техники 
безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ

V  Изготовитель не несет ответственности за 
ущерб, причиненный в результате неправиль-
ной и ненадлежащей эксплуатации.

V  Никогда не направляйте струю горячего пара 
или воды на людей или животных, никогда не 
прикасайтесь к ней у основания — вы можете 
обжечься!

V  Thermostar имеет датчик контроля давления и 
поддержания его на заданном уровне (см. «но-
минальное рабочее давление» на плакетке 
с техническими характеристиками). Если пар 
выходит из нижней части устройства, это озна-
чает, что рабочая функция нарушена и в связи 
с этим предохранительный клапан имитирует 
давление в паровом котле. Не рекомендуется 
эксплуатировать устройство в этом случае. 
Немедленно отключите его от подачи электро-
питания и свяжитесь с сервисной службой.

V  Не пользуйтесь устройством, если поврежден 
сетевой кабель или другие важные части, на-
пример защитные устройства, рукава высоко-
го давления или ручки-пистолеты.

V  Thermostar оснащен системой предупрежде-
ния «Слив шлама». Если на дисплее появля-
ется надпись CALC, это означает, что необхо-
димо почистить котел (см. главу «Техническое 
обслуживание»). Крышку сливного отверстия 
можно снимать только после простоя выклю-
ченного пароочистителя не менее 5 часов 
(вилка втянута).

V  Это устройство не предназначено для исполь-
зования детьми или лицами с ограниченными 
физическими, психическими или умственны-
ми возможностями и недостаточным опытом 
и/или знаниями, за исключением случаев, 

когда они находятся под наблюдением лица, 
ответственного за их безопасность, или полу-
чают от этого лица указания по эксплуатации 
Thermostar. Дети должны находиться под при-
смотром, чтобы исключить возможность игры 
с устройством.

V  Рукава высокого давления, аксессуары и сое-
динительные элементы важны для безопасной 
эксплуатации устройства. Используйте толь-
ко рекомендованные изготовителем шланги, 
комплектующие аксессуары и соединитель-
ные элементы.

V  ВНИМАНИЕ! Перед использованием щеток 
следует провести тест во избежание возмож-
ных повреждений поверхности. Вырабаты-
ваемый парогенератором пар имеет очень 
высокую температуру. Поэтому сначала всег-
да проверяйте устройство на небольшой по-
верхности. Деревянные поверхности и запол-
ненные силиконом швы следует лишь слегка 
обрабатывать паром и сразу после очистки 
просушивать тканью из микрофибры.

V  Если используется удлинительный кабель, 
штепсельная вилка и розетка должны быть 
полностью водонепроницаемыми. Неподхо-
дящие удлинительные кабели могут представ-
лять опасность.

V  Никогда не оставляйте без присмотра утюг, 
если он включен в электросеть. Любые изме-
нения устройства освобождают изготовителя 
от какой-либо ответственности.

V  Вибрация отдельных частей этого устройства 
ниже 2,5 м/с2, поэтому не указывается.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / СОДЕРЖАНИЕ

СодержаниеОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / 
СОДЕРЖАНИЕ
См. плакетку с техническими данными на 
устройстве.

Специфические 
характеристики
V  Котел из нержавеющей стали (гарантия 

10 лет!).
V  Встроенный вентилятор для охлаждения 

электронных устройств.
V  Нагревательный стержень с 

самоочисткой от накипи (известковые 
отложения отпадают при расширении во 
время набора температуры). Мощность 
этих стержней в четыре раза выше, чем 
у спиральных нагревательных элементов 
(28 вместо среднего показателя 7 
Вт/см2). Они служат дольше и, в 
отличие от большинства спиральных 
нагревательных элементов, их можно 
заменить.

V  Электромеханический
поплавок с самоочисткой от накипи 
(технология TrueTemp для постоянной 
высокой температуры пара).
V  24 × 7: постоянная подача пара — 2 

системы резервуаров обеспечивают 
непрерывный режим работы.

Охрана окружающей среды
Все упаковочные материалы подлежат 
вторичной переработке. Не выбрасы-
вайте упаковку вместе с бытовыми отхо-
дами, ее следует сдавать в соответству-
ющие приемные пункты.

Отработавшие устройства содержат 
благородные перерабатываемые ма-
териалы, поэтому их следует сдавать 
в соответствующие приемные пункты. 
Электрические и электронные приборы, 
элементы питания, масло и другие по-
добные вещества нельзя выбрасывать 
в окружающую среду. При утилизации 
обращайте внимание на разделение му-
сора.

Такие вещества, как моторные масла, мазут, бен-
зин или дизельное топливо нельзя утилизировать в 
окружающей среде. Берегите почву и утилизируйте 
использованное масло в соответствии с правилами 
экологической безопасности.

ВНИМАНИЕ!
Пар...

Опасность ожога

ВНИМАНИЕ! Прочтите
руководство по 
эксплуатации

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ПРО-
ЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО И СОБЛЮДАЙТЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРО-
ЧТЕНИЯ И ПЕРЕДАЙТЕ НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ 
ЭТОГО УСТРОЙСТВА. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮ-
ЧЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬ-
НО СООБЩИТЕ ПРОДАВЦУ О ЛЮБЫХ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ.
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Паровая швабра (дополнительно) ..............16

Справочник;
рекомендации по
эксплуатации
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КОМПОНЕНТЫ

01) Крышка для резервуара холодной воды
02) Главный выключатель
03) Электрический кабель и сетевая вилка
04) Крышка сливного отверстия (дренаж)
05) Соединительная розетка для аксессуаров
06) Панель управления
06A) Кнопка включения устройства
06B) Переключатель парового котла
06C) Индикатор «Сброс пара»
06D) Индикатор «Наличие пара»
06Е) Индикатор «Недостаток воды»
06F) Переключатель меню–
06G) Переключатель меню+
07) Цифровой дисплей
09) Ручка / пистолет с паровым шлангом
10) Переключатель сброса пара / горячей воды
10A) Блокировочный рычаг сброса пара / горячей воды
11A) Селекторный выключатель пара (мин.-ср.-макс.)
11В) Индикатор «Минимальная подача пара»
11С) Индикатор «Средняя подача пара»
11D) Индикатор «Максимальная подача пара»
11E) Переключатель горячей воды
11F) Индикатор впрыска горячей воды и недостатка воды
12) Штекер паропровода.
13) Кнопка фиксации штекера паропровода.
15) Удлинительная труба.
16) Кнопка блокировки.
17) Прямоугольная щетка.
17А) Зажим для микрофибры.
18) Треугольная большая щетка.
19) Стеклоочиститель (опционально).
20) Распылитель пара.
21) Латунная щетка (Ø 60 мм) или нейлоновая щетка 
 (Ø 60 мм, опционально).
22) Нейлоновая щетка (Ø 28 мм).
23) Латунная щетка (Ø 28 мм). 
24) Щетка из нержавеющей стали (Ø 28 мм, опционально).
25) Металлическая терка из нержавеющей стали (опционально).
26) Вантуз.
27) Треугольная щетка (опционально).
28) Паровой скребок.
29) Сборная емкость (опционально).
30) Утюг (опционально).
30А) Термостат.
30В) Переключатель пара.
30С) Резиновый коврик (опционально).
31) Паровой амортизатор прямоугольный (опционально).
32) Паровой амортизатор треугольный (опционально).
33) Испаритель (опционально).
34) Салфетки из микрофибры (опционально).
35) Тележка из нержавеющей стали (опционально).
36) Паровая швабра (опционально).
*  Входящие в комплект Thermostar принадлежности 
могут отличаться в зависимости от страны поставки 
(за исключением Германии).

Перечень 
компонентов*
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ФУНКЦИИ

Функции кнопок

В различных режимах работы используются две кнопки на передней панели управления и главный 
выключатель на задней стороне пароочистителя.

Кнопки имеют следующие названия:

06A) кнопка включения устройства                     (далее только 06A);

06B) кнопка включения котла                               (далее только 06B);

2) главный сетевой выключатель                         (далее только 2).

  Смена индикации на дисплее: 
> счетчик 1 > счетчик 2 > давление > температура.

Режим экономии энергии
Нажмите переключатель котла (06B) и удерживайте несколько секунд, 
затем на дисплее появится: T.ON (Режим активирован), если еще 
раз нажать и удержать переключатель, то на дисплее отобразится 
T.OFF (Режим отключен). Если включен режим экономии 
энергии, то пароочиститель выполняет следующее:

V  глажка с паром или с насадками Kit July: если 
в течение 1 часа пар не будет использован, то 
устройство переключится в режим ожидания;

V  сухая глажка: устройство переходит в режим 
ожидания каждые 3 часа (независимо от того, 
используется оно или нет).

Недостаток воды 06E

Многофункциональный дисплей

Смена индикации на дисплее 06F

Включение минимальной подачи пара 06C

Включение средней подачи пара 06C

Кнопка включения 06A

Смена индикации на дисплее 06G

Наличие  пара 06D

Переключатель парового котла 06B
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Техническое обслуживание парогенератора
Устранение известковых отложений в паровом котле

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВОДИТЬ 
ОЧИСТКУ ПАРОВОГО КОТЛА ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ЕГО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, ТО ЕСТЬ ПРО-
СТОЯ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ БОЛЕЕ 5 
ЧАСОВ (СЕТЕВАЯ ВИЛКА ВЫТЯНУТА).
В отличие от обычных имеющихся в продаже па-
роочистителей, Thermostar с технологией True 
Temp позволяет использовать дистиллированную 
или осмотическую воду. В этом случае не требу-
ется чистить устройство от известкового налета. 
Если вы пользуетесь водой без повышенного со-
держания кальция, а на сервисном дисплее ото-
бражается сообщение CALC, можно просто от-
ключить эту индикацию (см. *1).
Устройство оснащено системой предупреждения, 
которое активируется, если на дисплее пооче-
редно отображается надпись CALC и показание 
температуры. Если появилось такое сообщение, 
вы еще можете закончить процедуру очистки. За-
тем следует вынуть вилку из розетки и оставить 
устройство остывать в течение не менее 5 часов. 
Выполните описанные выше действия, чтобы 
убедиться в отсутствии пара или давления в па-
ровом котле.
1.  Выключите пароочиститель (выньте сетевую 
вилку).

2. Наполните водой резервуар (1).

3.  Поставьте под пароочиститель небольшой под-
ходящий поддон или установите его на кухон-
ную раковину, снимите крышку сливного отвер-
стия (04) в нижней части устройства. Слейте из 
котла воду и остатки известкового налета. Во 
время слива слегка встряхивайте устройство 
для полного удаления остатков налета.

4.  Снова установите крышку сливного отверстия 
(04) и повторно наполните котел водой (1).

5.  Затем включите устройство, насос должен 
поработать 2–3 минуты, пока вода из заднего 
бака не заполнит котел полностью (насос пре-
кратит перекачивать воду). Теперь пароочисти-
тель снова готов к работе!

Во время всего процесса удаления известко-
вых отложений переключатель парового кот-
ла / обогреватель (06B) должен оставаться 
выключенным! Пароочиститель нельзя пере-
ворачивать, иначе частицы накипи могут по-
пасть в клапаны!
Если вы пользуетесь очень жесткой водой, 
рекомендуется еще раз наполнить пароочи-
ститель водой и повторить описанные выше 
действия.

*1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ CALC
Включите пароочиститель, нажав переключатель (2 и 06А), затем еще раз 
нажмите переключатель (06A) и удерживайте нажатым в течение приблизительно 
10 секунд. Теперь надпись CALC не будет отображаться и появится на дисплее 
только тогда, когда нужно будет выполнить следующее техобслуживание.

999999999999999999999999999999999999999999

Счетчик часов
Этот пароочиститель оснащен двумя счетчиками 
часов. Чтобы считать показание счетчика, выклю-
чите устройство переключателем (06А), а затем 

нажмите  переключатель (06F и 06G). При каждом 
нажатии этого переключателя поочередно отобра-
жаются показания счетчиков 1 и 2.
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ВНИМАНИЕ!
Если вода в резервуаре заканчивается, то загорается красный световой индикатор «Недостаток воды» 
(06E), а световой индикатор (11F) на рукоятке мигает и сопровождается прерывистым звуковым сигна-
лом. Подача тока на нагревательный элемент прекращается до заполнения водного резервуара (01).
Заполнить резервуар водой и подтвердить нажатием кнопки (06B).
Данный прибор оснащен двойным контролем наличия воды, поэтому жидкость в дополнительном ре-
зервуаре и в котле контролируется следующим образом.
При каждом включении прибора система проверяет оба резервуара — сначала котел, а затем допол-
нительный резервуар. Если уровень жидкости в котле недостаточный, то система восстанавливает 
уровень в котле автоматически, в этом случае в течение всей операции светится контрольный сигнал 
недостатка воды (прим. 3 секунды).
Если контрольный сигнал недостатка воды продолжает светиться и сопровождается звуковым сигна-
лом, тогда это указывает на недостаток жидкости в резервуаре; резервуар необходимо наполнить.

1 Перед включением пароочистителя Ther-
mostar убедитесь в отсутствии каких-либо 
поверхностных повреждений. Проверьте 

соответствие напряжения и силы тока 
электросети с данными на плакетке устройства.

2 Снимите крышку бака (1) и заполните 
бак мин. 1 литром воды. Вы можете 
использовать чистую водопроводную, 

дистиллированную или осмотическую воду. Не 
добавляйте какие-либо химические средства в 
пароочиститель Thermostar.

3 Вставьте сетевую вилку (03) в розетку..

4 Вставьте штекер паропровода (12) в разъем 
(05), предусмотренный для подключения 
дополнительных приспособлений. 

Надавите, чтобы кнопка фиксации (13) 
защелкнулась.

5 Нажмите главный выключатель (2) 
на задней стороне пароочистителя, 
переключатель (06A) и переключатель 

парового котла (06B) и подождите 
приблизительно 5 минут, пока загорится 
индикатор (06D). Он показывает, что в котле есть 
пар. Переключатели 11A и 11E на ручке должны 
находиться в выключенном положении.

6  Как только загорится индикатор (06D), 
установите нужный режим подачи пара 
(переключатель пара 11A) следующим 

образом: 
а) 1 нажатие — минимальная подача пара; (11B)
б) 2 нажатия — средняя подача пара; (11C)
в) 3 нажатия — максимальная подача пара. (11D)
Чтобы выпустить пар, нажмите переключатель 
пара (10). На контрольной панели отобразится 
соответствующий режим (индикаторы (06C)).

7 С помощью переключателя (11E) можно 
подмешивать в пар горячую воду. 
Нажимайте переключатель только с 

короткими интервалами (несколько секунд), 
чтобы предотвратить слишком быструю разгрузку 
генератора. Переключатель (11E) работает 
только в том случае, если переключатель 
парового котла (06B) также включен.
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Использование  
функции микропара
Thermostar

Общие советы

VТемпература для проведения очистки остается 
одинаково высокой, независимо от того, вклю-
чаете ли вы минимальную или максимальную 
подачу пара. Поэтому рекомендуется выпол-
нять большую часть очистки с минимальной 
подачей пара. Эффективность очистки будет 
выше, если приблизить наконечник распыли-
теля пара к очищаемой поверхности. Макси-
мальная подача пара требуется в том случае, 
если для удаления загрязнений необходимо 
увеличить давление, например в труднодо-
ступных местах (батареи, углы душевых кабин 
и т. д.) и на всех поверхностях, для очистки 
которых нужно больше влаги (ковры и мягкая 
обивка (больше пара — больше влаги).

V Если вы пользуетесь треугольной (18) или пря-
моугольной (17) щеткой с натянутой салфеткой 
из микрофибры, то подложите паровой амор-
тизатор (31, 32) между щеткой и салфеткой 
для увеличения поверхности очистки и дости-
жения оптимального эффекта. 

VВ процессе очистки паркета, ламината и дру-
гих деревянных поверхностей рекомендуется 
работать с небольшим объемом пара/влаги. То 
есть не рекомендуется задерживаться долго 
на одном месте и выпускать пар лишь время 
от времени. То же самое касается и всех сили-
коновых поверхностей.

VДля очистки мраморных и каменных поверх-
ностей рекомендуется использовать нейлоно-
вые, треугольные или прямоугольные щетки с 
натянутой салфеткой из микрофибры. Латун-
ные щетки могут повредить такие поверхности 
или изменить их цвет.

VКовры и диваны перед очисткой паром следует 
основательно пропылесосить.

VНеобработанные деревянные поверхности 
нельзя чистить паром.

VВ зависимости от того, насколько сильно за-
грязнены ковры, обивка или полы, может по-
требоваться неоднократная замена салфетки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Использование Аксессуары и их описание Режим

Оттаивание/
размораживание

Установите распылитель пара (20) с паровым 
скребком (28)

Максим-
альная пода-
ча пара

Очистка стоков Сначала спустите немного воды в сток, затем 
закройте его вантузом (26). При этом закройте все 
переливы и промойте сток горячей водой (11E)

Горячая 
вода

Очистка фитингов и 
удаление накипи

Используйте для этого распылитель пара (20) и при 
необходимости дополнительно круглую нейлоновую 
щетку (22) с металлической теркой (25). При высоком 
содержании кальция добавьте немного растворителя 
(уксус или лимонную кислоту)

От мини-
мальной до 
максималь-
ной подачи 
пара

Чистка автомобиля 
снаружи

Даже после специализированной мойки на 
автомобиле зачастую остаются многочисленные 
стойкие загрязнения, например насекомые на 
лобовом стекле или кузове, следы торможения на 
колесных дисках. С помощью распылителя пара (20) 
удалите их с близкого расстояния. Затем протрите 
салфеткой из микрофибры

От мини-
мальной до 
максималь-
ной подачи 
пара

Чистка автомобиля 
внутри (обивки и кожа)

Для обычных загрязнений возьмите треугольную 
щетку и чистите поверхности натянутой на нее 
салфеткой. Для простых тканей можно использовать 
старые салфетки, для кожи и шерстяной поверхности 
из алькантары рекомендуется использовать 
салфетки из микрофибры.

Максималь-
ная подача 
пара для 
мягкой 
обивки.
Минималь-
ная подача 
пара для 
кожи и шер-
стяной ткани 
из алькан-
тары

Духовки Для их очистки используйте круглую нейлоновую 
щетку (21) с металлической теркой (25). Для 
удаления сильных загрязнений двигайте щетку из 
стороны в сторону, прижимая сильнее и обрабатывая 
нужное место дольше, до тех пор, пока пятно не 
растворится под воздействием высокой температуры

Минималь-
ная подача 
пара

Вытяжка Для очистки жирового фильтра используйте паровой 
распылитель 
(20). Продуйте фильтр с максимальной подачей пара. 
Для крышки вытяжки используйте распылитель пара, 
затем протрите его салфеткой из микрофибры. Вы 
можете очищать углы круглой нейлоновой щеткой 
(22), если поверхность рассчитана на это

От мини-
мальной до 
максималь-
ной подачи 
пара

Душевая кабина и 
облицовочная плитка

Двери и облицовочную плитку с сильными 
известковыми отложениями сначала обработайте 
уксусом или лимонной кислотой и оставьте на 20 
минут. Затем очистите поверхности распылителем 
пара (20) и салфеткой из микрофибры (34) или 
треугольной щеткой (18) с натянутой салфеткой из 
микрофибры (34). Стыки и пазы можно очистить 
круглой нейлоновой или латунной щеткой (22/23). 
Для очистки стойких загрязнений на стекле можно 
также использовать круглую нейлоновую щетку (21) с 
металлической теркой (25).

От мини-
мальной до 
максималь-
ной подачи 
пара

Велосипеды и 
мотоциклы

Очистите распылителем пара (20) и протрите 
салфеткой из микрофибры (34).

Горячая 
вода, пар от 
минимальной 
до макси-
мальной 
подачи

АКСЕССУАРЫ



АКСЕССУАРЫ

Использование Аксессуары и их описание Режим

Оконные рамы и 
жалюзи

Используйте для очистки распылитель пара (20) 
(протрите салфеткой из микрофибры (34)) или треу-
гольную щетку (18) с натянутой салфеткой.
ВНИМАНИЕ! Для очистки деревянных рам исполь-
зуйте лишь небольшую подачу пара/влаги и не 
приближайте наконечник распылителя вплотную к 
поверхности

Минималь-
ная подача 
пара

Удаление пятен с 
тканей и ковров

Держите распылитель пара (20) прямо над пятном 
и быстро двигайте его из стороны в сторону. Затем 
протрите салфеткой из микрофибры (34).
ВНИМАНИЕ! Сначала убедитесь, что материал 
предназначен для очистки паром. Структура ковров, 
в частности шерстяных, может быть повреждена в 
результате такого способа обработки

Минималь-
ная подача 
пара

Керамика и ПВХ Для таких поверхностей используйте треугольные 
или прямоугольные щетки (17, 18) с натянутой 
салфеткой из 
микрофибры (34)

Минималь-
ная подача 
пара

Стыки Используйте латунную или нейлоновую щетку 
(22/23),
а также удлинительные трубки (15), чтобы во время 
работы не создавать нагрузку на свой позвоночник. 
Медленно, без нажима пройдитесь по кромкам 
стыков. Таким образом чистка осуществляется при 
максимальной температуре, без прикладывания 
усилий, и щетки служат дольше

Минималь-
ная подача 
пара

Садовая мебель, 
пластик и ротанг

Используйте треугольную щетку (18) с натянутой 
салфеткой, а для стойких загрязнений возьмите 
небольшую или большую круглую нейлоновую 
щетку (21, 22). При очищении пластиковой мебели, 
подложите салфетку из микрофибры между щеткой и 
очищаемой поверхностью, чтобы не повредить ее

Минималь-
ная подача 
пара

Очистка стекла Просто растворите грязь распылителем пара (20) и 
протрите салфеткой из микрофибры (34). Отсутствие 
в паре извести и моющих средств обеспечивает 
глубокую чистку оконных стекол и других стеклянных 
поверхностей, не оставляя разводов

Минималь-
ная подача 
пара

Вощеные деревянные              
поверхности

Вощеные деревянные поверхности следует чистить 
очень осторожно, не применяя усилий. Для этого 
лучше всего использовать махровые салфетки. (Сал-
фетки из микрофибры не подходят, потому что чистят 
очень глубоко и могут удалить восковой слой.)

Минималь-
ная подача 
пара

Деревянная мебель Обдайте паром из распылителя (20) с большего рас-
стояния и сразу же протрите салфеткой из микрофи-
бры (34). Такая очистка длится дольше, но является 
более щадящей

Чистите с 
минимальной 
подачей пара, 
не слишком 
долго задержи-
ваясь на 
одном месте

.
Отопительные при-
боры

Продуйте распылителем (20) сверху вниз. 
Пыль превратится в комки и ее можно будет выте-
реть внизу

Максималь-
ная подача 
пара

Жир на кухонной плите
и различных
металлических поверх-
ностях

В зависимости от чувствительности очищаемой по-
верхности желательно чистить ее распылителем (20), 
маленькой круглой латунной щеткой (23) и большой 
круглой щеткой (21) с металлической теркой (25)

Максималь-
ная подача 
пара



Использование Аксессуары и их описание Режим

Жалюзи Жалюзи чувствительны к повреждениям. Обдайте 
каждую секцию паром, без сильного напора, затем 
протрите салфеткой из микрофибры (34)

Минималь-
ная подача 
пара

Пробка (лакированная) Паром можно обрабатывать только лакированные 
пробковые полы (не вощеные или промасленные 
напольные покрытия!). Очистка проводится пря-
моугольной щеткой (17) и натянутой салфеткой из 
микрофибры (34)

Минималь-
ная подача 
пара

Ламинат и паркет Чистите прямоугольной щеткой (17) и натянутой 
салфеткой из микрофибры (34), и увлажняйте лишь 
слегка, только иногда нажимая переключатель пара 
(10).
Правильное применение пара не повредит паркет 
и ламинат. (Сравните: в сауне можно без проблем 
находиться при 90 °C, но купаться в воде с такой 
температурой невозможно.) Поэтому очищаемые по-
верхности лучше и бережнее чистятся микропаром, 
чем с использованием метода влажной обработки 
или обычных пароочистителей!

Минималь-
ная подача 
пара

Кожа Чистите треугольной или прямоугольной щеткой (17, 
18) и натянутой салфеткой из микрофибры (34). При 
этом нажимайте переключатель пара (10) только 
лишь время от времени (не удерживайте нажатым 
постоянно). Не следует чистить старую или ветхую 
кожу. После очистки нанесите защитное средство

Минималь-
ная подача 
пара

Матрацы, мягкая обив-
ка, ковры

Очищайте их треугольной или прямоугольной щеткой 
(17, 18) с натянутой салфеткой из микрофибры (34). 
Обязательно проведите сначала пробную очистку 
на невидимых участках, чтобы проверить стойкость 
окрашенной поверхности. Чувствительные мате-
риалы обработайте паром из распылителя (20) 
на расстоянии 10 см, затем протрите поверхности 
салфеткой из микрофибры (34)

Максималь-
ная подача 
пара

Растения Обдайте их паром из распылителя (20) на расстоя-
нии от 40 до 50 см. С такого расстояния пар уже не 
горячий, а приятно прохладный

Максималь-
ная подача 
пара

Туалеты и санитарные 
зоны

Большие поверхности можно очистить треугольной 
или прямоугольной щеткой (17, 18) и натянутой сал-
феткой из микрофибры (34), а углы, щели и другие 
труднодоступные места — распылителем (20) со 
щетками или без них (22)

От мини-
мальной до 
максималь-
ной подачи 
пара

Ремешки для наручных                  
часов и украшения

Положите украшение или ремешки для часов на 
салфетку из микрофибры (34) и почистите распыли-
телем пара (20) с максимально близкого расстояния, 
затем отполируйте. ВНИМАНИЕ! Направляйте пар 
только на ремешок, а не на корпус часов!

Минималь-
ная подача 
пара

Клетки для животных, 
металлические решет-
ки и все труднодоступ-
ные места

Просто очистите распылителем пара (20) и протрите 
салфеткой из микрофибры (34)

От мини-
мальной до 
максимальной 
подачи пара

Унитаз Очистка без каких-либо химических средств! 
Внутренний ободок унитаза можно легко очистить 
с помощью функции подачи горячей воды (11C). 
Остальные места просто обдайте паром из распы-
лителя (20) с максимально близкого расстояния и 
протрите

Горячая
 вода

АКСЕССУАРЫ
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Утюг (опционально)

Паровая швабра 
(опционально)

АКСЕССУАРЫ
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Утюг (30) подсоединяется с помощью соединительного шланга 
непосредственно к пароочистителю Thermostar.
С помощью термостата (30A) установите на утюге такую температуру, 
которая подходит для разглаживаемой ткани.
Перед тем как нажимать переключатель пара (30B) на утюге, подождите, 
пока оба устройства достигнут рабочей температуры.
Подошва утюга, сделана из чистого алюминия. Так как она может 
окисляться, рекомендуется применять тефлоновую подошву (30D), 
которая подходит для глажки всех материалов. После использования 
всегда ставьте утюг на предназначенный для этого резиновый коврик 
(30C).

Паровая швабра идеально подходит для очистки больших поверхностей: 
как пола, так и стен (вертикальные поверхности). Она легкая и очень 
удобная, имеет шланг длиной 5 метров (опционально возможна длина 10 
м), телескопическую трубу и хлопковые, синтетические или микрофибровые 
(по заказу) салфетки (40 × 40 см). Регулировка подачи пара (минимальная — 
средняя — максимальная) находится непосредственно на ручке.
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