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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим 
руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство, гаран-
тийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие эле-
менты упаковки прибора. Производитель не несет ответственности за 
выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате непра-
вильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования 
прибора.

• Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все 
упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреж-
дения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации 
изделия.

• Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе! От-
сутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его 
гарантийное обслуживание.

• Используйте данное устройство только в соответствии с руководством пользо-
вателя.

• Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напря-
жение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в ва-
шем доме.

• Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при 
подключении устройства к электрической розетке.

• Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно включено в сетевую розетку.
• Для снижения риска удара электрическим током не используйте устройство вне 

помещений. Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользу-
етесь устройством, отключайте его от электрической сети.

• Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
• Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус устройства.
• Во время сматывания сетевого шнура придерживайте его рукой, не допускайте, 

чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.
• Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предмета-

ми.
• Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий за-

блокировано.
• Запрещается отключать устройство от электрической сети выдёргиванием сете-

вой вилки из электрической розетки. При отключении вилки сетевого шнура из 
электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.

• Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок.
• Запрещается использовать устройство для удаления легковоспламеняющих-

ся жидкостей, таких как бензин и растворители. Запрещается использование 
устройства в местах хранения таких жидкостей.
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• Запрещается с помощью устройства собирать горящие или дымящиеся сигаре-
ты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль — например, от шту-
катурки, бетона, муки или золы.

• Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие 
повреждений.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые 
пакеты, используемые в качестве упаковки.

• Не используйте сетевой шнур в качестве ручки для переноски устройства, не 
закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проём, а также 
избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели. 

• Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки 
или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его 
падения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем во-
просам ремонта обращайтесь в сервисный центр.

• Устройство предназначено только для домашнего использования.
• Не производите уборку в непосредственной близости от сильно нагретых по-

верхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламе-
няющихся жидкостей.

• Для дополнительной защиты целесообразно в цепь питания установить устрой-
ство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не пре-
вышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

• Не заливайте в резервуар для воды какие-либо жидкости, кроме воды. Заполне-
ние резервуара другими жидкостями может привести к поломке устройства или 
получению травм. Чтобы устройство прослужило дольше, рекомендуется исполь-
зовать дистиллированную или деминерализованную воду.

• Не включайте прибор без воды на длительное время.
• Не направляйте струю пара на себя, других людей или животных. 
• Не держите устройство с заполненным резервуаром на морозе. 
• Используйте только аксессуары и комплектующие, предлагаемые производите-

лем.
• Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки. Соблюдайте 

особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети 
или лица с ограниченными возможностями.

• Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с 
ограниченными возможностями, если лица, отвечающее за их безопасность, не 
дало им соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании 
устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном 
использовании.

Внимание! 
Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковоч-
ной плёнкой. Опасность удушья!
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НАЗНАЧЕНИЕ

Паровая швабра предназначена для влажной уборки твердых поверхностей и вы-
ведения сложных загрязнений с помощью направленного потока пара. Данный 
прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен 
для коммерческого и промышленного использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Максимальная мощность: 1500 Вт
• Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц 
• Объем резервуара для воды: 0,35 л  
• Время нагрева: 30 сек   
• LED-индикация: да  
• Мощность подачи пара: до 25 г/мин
• Съемный фильтр защиты от накипи: да  
• Радиус действия: 6 м  
• Защита от перегрева: да
• Количество насадок: 2

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ   

• Паровая швабра SSM5400/SSM5450
• Основная насадка для пола  
• Насадка для чистки ковров
• Мерный стакан
• Съемный фильтр защиты от накипи
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон
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СХЕМА УСТРОЙСТВА

1.  Паровое сопло

2.  Резервуар для воды

3.  Отверстие для добавления воды в 

резервуар.

4.  Фильтр защиты от накипи

5.  Корпус

6.  Индикатор уровня подачи пара

7.  Кнопка подачи пара

8.  Ручка для работы в вертикальном 

режиме

9.  Удлинительная трубка

10.  Ручка для работы в ручном режиме

11.  Кнопка Вкл./Выкл.

12.  Шнур питания

13.  Мерный стакан

14.  Основная насадка для пола

15.  Насадка для чистки ковров
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Основная щетка для пола (14) предназначена для общей уборки и вращается в 
двух плоскостях. При мытье ковровых покрытий установите насадку для чистки 
ковров (15) поверх насадки для пола. Так насадка станет легче скользить по полу. 

Удлинительная трубка (9) используется при мытье пола и для того, чтобы дотя-
нуться до труднодоступных мест.

Мерный стакан (13) используется для удобного и безопасного добавления воды 
в резервуар для воды.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! 
После транспортировки или хранения устройства при пониженной темпе-
ратуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 
двух часов.

• Распакуйте устройство, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
• Протрите корпус устройства влажной тканью, после чего вытрите насухо.
• Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению элек-

трической сети. 
• Присоедините корпус устройства к паровому соплу до щелчка. Прикрепите необ-

ходимую насадку.
• Чтобы использовать устройство в вертикальном режиме, вставьте в корпус удли-

нительную трубку до щелчка. 
 

• Установите фильтр защиты от накипи.
• Заполните резервуар для воды через специальное отверстие, используя мерный 

стакан. Осторожно установите его в корпус устройства. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Чтобы устройство прослужило дольше, используйте для отпаривания дистилли-
рованную, очищенную от минеральных солей воду. Не заливайте в резервуар хими-
ческие средства.

РАБОТА

1. Вставьте шнур питания в электрическую розетку и нажмите кнопку включения. 
2. Устройство будет находиться в режиме нагрева в течение 30 секунд. Когда 

устройство будет готово к работе, индикатор загорится ровным светом. Нажи-
мая кнопку подачи пара, выберите нужный режим. Обратите внимание, что пол 
умолчанию уровень подачи пара будет максимальным. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• В результате долгого хранения в помпе и водоподводящих трубках может ско-

питься воздух. Перед подачей пара потребуется некоторое время, чтобы он пол-
ностью прокачался помпой. Это может занять некоторое время 

• Чтобы получить максимальный эффект при очистке загрязнений, подносите па-
ровое сопло как можно ближе к очищаемой поверхности.

3. Для подачи пара нажмите кнопку подачи пара и выберите один из трех режимов.
4. Если струя пара стала слабее, отключите прибор от сети и долейте воды в ре-

зервуар. Для этого отключите устройство от сети, нажмите на кнопки по бокам 
резервуара и выньте его из корпуса. 

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Мытье пола
• Устройство эффективно очищает керамическую плитку, виниловое покрытие, ла-

минат, мрамор, камень или паркет.
• Перед мытьем пола рекомендуется подмести или пропылесосить пол для удале-

ния пыли или грязи. 
• Перемещайте прибор равномерными возвратно-поступательными движениями. 

При необходимости снимайте и прополаскивайте салфетку. 
• Если пол остался влажным, рекомендуется дать ему высохнуть естественным пу-

тем.  
• В конце уборки снимите с щетки салфетку, прополоскайте и высушите ее.
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2. Чистка ковров
• Наденьте насадку для чистки ковров поверх основной насадки для пола. Исполь-

зуя насадку для ковра, не оставляйте паровое сопло на одном месте — это мо-
жет повредить ковер.

3. Выбор интенсивности подачи пара
• Настройте интенсивность подачи пара в соответствии с приведенными ниже ре-

комендациями.

УРОВЕНЬ  
ПОДАЧИ ПАРА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Низкий Лакированный паркет

Средний Обычная уборка

Высокий
Сильно загрязненные поверхности
Застарелая грязь и пятна

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
• Дождитесь, пока устройство остынет, на это уйдет около 5 минут.
• Отсоедините насадки.
• Слейте остатки воды из резервуара, если не планируете пользоваться устрой-

ством в ближайшее время. 
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ОЧИСТКА И УХОД

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Рекомендуется проводить чистку устройства 1 раз в месяц или чаще, в зависимо-
сти от качества используемой воды. 

• Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
• Протрите корпус устройства слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
• Вымойте загрязненные насадки с мылом и чистящим средством. Тканевую на-

садку допускается стирать в стиральной машине при температуре до 60 °С. 
• Не используйте для чистки устройства растворители или абразивные чистящие 

средства. 
• Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

• Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответ-
ствии с правилами перевозки грузов.

• При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту 
от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и 
агрессивной среды.

• При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воз-
душно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.

• Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и 
расположить в таре вертикально.

• Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воз-
душно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их 
свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

• Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при тем-
пературе окружающей среди в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажно-
сти не выше 70%.

УТИЛИЗАЦИЯ 

• В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и 
элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. 
Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для даль-
нейшей утилизации.

• Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору 
с последующей утилизацией в установленном порядке.
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• Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта 
обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в 
магазин, где Вы приобрели данный продукт.

• Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стан-
дартам безопасности и гигиены.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ  
НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема Причина Решение

Устройство  
не включается.

Сетевой шнур не подключен к 
питающей сети или параметры 
питающей сети не соответствуют 
характеристикам электропотре-
бления, заявленным в технических 
характеристиках устройства.

Подключите сетевой 
шнур к питающей сети с 
соответствующими пара-
метрами.

Устройство  
не нагревается. 
Световой индикатор 
не горит. 

Устройство не подключено к сети.

Подключите сетевой 
шнур к питающей сети с 
соответствующими пара-
метрами.

Устройство повреждено.
Отключите сетевой шнур 
от сети. Обратитесь в 
сервисный центр.

Устройство  
нагревается,  
но не генерирует 
пар. Световой инди-
катор горит. 

В резервуаре недостаточно воды. Перед использованием 
налейте в резервуар воду.

Не выбран уровень пара.
Нажмите на кнопку пода-
чи пара и настройте необ-
ходимый уровень пара.

Произошло засорение водопод-
водящих трубок или выходного 
парового сопла.

Обратитесь в сервисный 
центр.

Трудно чистить 
ковер.

Насадка для ковра плохо прикре-
плена.

Проследите, чтобы на-
садка была прикреплена 
правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При возникновении неисправностей, не описанных в данном разделе, или если пред-
ложенное решение не устранило проблему, рекомендуем обратиться в Сервисный 
Центр.



Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его пред-
назначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах
Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зо-
нах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном ру-
ководстве пользователя.
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Изготовитель: 
Nippon Klick Systems LLP 
32 Willoughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of  Great 
Britain and Northern Ireland 
Made in China

Ниппон Клик Системс ЛЛП
32 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ, Соединенное Королевство 
 Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Импортер: ООО «Мерлион»
Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при 
подтверждении соответствия и для возложения ответственности за 
несоответствие продукции требованиям технического регламента 
Таможенного союза лицо: ООО «Сеть компьютерных клиник» 
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

Для получения более подробной информации об устройстве 
посетите сайт: www.starwind.com.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, 
технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические характеристики 
представлены на наклейке дне
устройства.

Срок службы устройства составляет 3 года при условии 
использования устройства в строгом соответствии с настоящей 
инструкцией по эксплуатации.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 1 год


