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Загорится LED
индикатор «Идет
нагрев»  (Heater  
On) (7).

Подключить 
машину к розетке и 
включите питание 
перевести 
выключатель 
ВКЛ/ВЫКЛ в 
положение ВКЛ 
(ON) (5).

Примерно через 5
минут загорится
светодиод "Пар
готов" ("Steam

машина готова к
использованию.

Ready") (8). Теперь

Опорожнить и очистить машину  
после эксплуатации. Периодически 
очищать от накипи.

Закрепить 
рукоятку на 
тыльной стороне 
машины с 
помощью 4-х 

Верхние гайки 

Установить 
корзину для 
аксессуаров (4), 
затем полностью 
затянуть гайки.

Заполнить бак 
чистой холодной 
водой и закрыть 
крышку (3).

Подсоединить 
вакуумный шланг к

убедиться, что он 

лицевой стороне 
машины (2), 

Поднять заслонку и
подсоединить паровой 
шланг, убедившись, что

и  что  фиксатор  на 
защитной крышке

(2).

Внимание! 
Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению
техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать
рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации.

двигалась во 
время работы
(блокировка
колес).

рычаг вниз, чтобы воду, когда загорится 
LED индикатор «Долив 
холодной воды» (Refill 
Cold Water) и будет 
слышен звуковой 
сигнал (8).

9. LED индикатор 
«Долив холодной 
воды»

8. LED индикатор 
«Пар готов»

6. LED дисплей
температуры 
7. LED индикатор 
«Идет нагрев»

4. рукоятка и корзи- 
на для аксессуаров

3. бак чистой воды

5. выключатель 

1 2 3 41. бак для 
собранной воды 
2. разьем парового
 шланга

питания

винтовых гаек (4).

Долить в бак холодную Нажать тормозной

При нажатии на 
красный спусковой 
крючок на рукоятке 
шланга происходит 
подача пара. Красная 
кнопка на боку рукоятки

в выключенном 
блокирует подачу пара 

При нажатии на 
левый выключатель

 

на рукоятке шланга
включается вакуум 
(правая кнопка 
неактивна).

Выбрать и
присоединить к

соответствующую
насадку (щетку) и

месте. 

машина не  рукоятке шланга

убедиться, что она
зафиксирована на

В случае, если 
ваккум перестает 
работать, 
выключить машину,

промыть бак для 
собранной воды. 

опорожнить и 

оставить свободными 
(не затягивать) для
установки корзины. 

TASKI Steam SV4 - Краткая инструкция по эксплуатации
Подготовка

Эксплуатация

Обслуживание

надежно 
зафиксирован.

он вставлен до конца,

входит в паз шланга. 

положении.


