
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Утюг Tefal FV-5350 
 
Описание 
 
1. Пульверизатор 
2. Кнопка извлечения противоизвесткового стержня 
3. Противоизвестковый стержень 
4. Регулятор подачи пара 
5. Отверстие для заполнения резервуара 
6. Кнопка пульверизатора 
7. Индикатор безопасного автоматического 

отключения Auto-Stop 
8. Шнур питания 
9. Система Easycord 
10. Сигнальная лампочка термостата 
11. Пятка утюга 
12. Клавиша Power zone 
13. Ручка управления термостатом 
14. Подошва Autoclean Catalys*(в зависимости от модели) 
 
Для вашей безопасности 
 
 
Данный прибор соответствует действующим техническим правилам и стандартам безопасности (по 
электромагнитной совместимости, низкому напряжению, защите окружающей среды). 
Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего 
использования. 

 Данный электроприбор не должен использоваться лицами, (в том числе, детьми) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также 
лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут 
находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него 
предварительные разъяснения относительно использования электроприбора. 
Рекомендуется следить за тем, чтобы дети не играли с электроприбором. 

 В начале использования может появиться небольшой дым и не причиняющий 
никакого вреда запах. Это явление совершенно безопасно для работы утюга и быстро 
исчезнет. 

 Внимание! Напряжение вашей электросети должно соответствовать напряжению 
утюга (220-240 В). Неправильное подключение может вызвать непоправимый ущерб и 
привести к аннулированию гарантии. 

 Этот утюг обязательно должен включаться в розетку с заземлением. В случае 
использования удлинителя убедитесь, что он биполярного типа (16А) с проводником 
заземления. 

 В случае повреждения электрошнура немедленно замените его в уполномоченном 
сервисном центре во избежание любого риска. 

 Запрещается пользоваться прибором после его падения, при явных внешних признаках 
повреждения или при ненормальной работе. Никогда не разбирайте прибор: сдайте его в 
авторизованный сервис-центр во избежание опасности. 

 Никогда не погружайте утюг в воду! 
 Не отключайте прибор от сети за шнур питания. Всегда отключайте прибор от сети: перед 

заполнением или промывкой емкости, перед чисткой, после каждого использования. 
 Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети, а также пока он не остыл в 

течение примерно 1 часа. 



 Подошва утюга может нагреваться до высокой температуры: Не трогайте ее пальцами; 
Дайте утюгу охладиться, перед тем как убрать его. Прибор выделяет пар, который может 
обжечь, в особенности при глажении на углу гладильной доски. Никогда не направляйте 
струю пара на людей или животных. 

 Гладьте вашим утюгом и ставьте его только на устойчивой поверхности, при установке 
утюга на подставку убедитесь, что она устойчива. 

 Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования. Фирма снимает с себя 
ответственность и прекращает действие гарантии за неправильное использование прибора 
или за пользование им не в соответствии с инструкцией. 

 
Какую воду использовать? 
Ваш прибор изготовлен для работы с водопроводной водой. Тем не менее, для удаления накипи 
необходимо регулярно проводить самоочистку камеры парообразования. В случае очень жесткой 
воды (сведения можно получить в муниципальном управлении или в Управлении водоснабжения) 
можно смешивать водопроводную и покупную деминерализованную воду в следующих 
пропорциях: - 50% водопроводной воды, - 50% деминерализованной воды. 
 
Заполните резервуар 
 

 Перед заполнением резервуара отключите утюг. 
 Установите кнопку подачи пара в положение «Выкл. Подачу пара» - рис.1. 
 Возьмите утюг в руку и немного его наклоните, острый конец подошвы смотрит вверх. 
 Откройте заслонку резервуара - рис.2. 
 Заполните резервуар до отметки "МАХ" - рис.3. 
 Снова закройте отверстие резервуара. 

 
Какую воду нельзя использовать? 
Во время испарения тепло способствует концентрации содержащихся в воде веществ. Некоторые 
виды воды содержат органические отходы и минеральные соли, которые могут вызвать появление 
брызг, коричневых потеков или преждевременный износ прибора. К таким видам воды относится 
деминерализованная вода, вода из сушилки для белья, ароматизированная или смягченная вода, 
вода из радиаторов или кондиционеров, дистиллированная и дождевая вода. 
Поэтому не рекомендуется использовать воду следующих видов. 
 
Перед первым пользованием 
 

 Перед первым использованием утюга с подачей пара рекомендуется включить утюг в 
горизонтальном положении на несколько минут, вдали от белья. В том же режиме 
несколько раз нажмите на клавишу Power zone. 

 Во время первых использований возможно выделение дыма, невредного запаха и 
незначительного количества частиц. Это явление совершенно безопасно для работы утюга 
и быстро исчезнет. 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Перед включением утюга 
снимите все этикетки с подошвы (в зависимости от модели). 
 
Использование 
Установите температуру и подачу пара 
Установите ручку управления термостатом - рис.4, в соответствии с приведенной ниже таблицей. 
Сигнальная лампочка загорается.  Она погаснет, как только подошва достаточно нагреется - рис.5. 
 
Вид ткани 
 



Лен, Хлопок ●●● 
Шерсть ●● 
Шелк / синтетика (Полиэстер, ацетат, акрил, полиамид) ● 
Практический совет: 

 При выборе данной установки «eco» вы экономите 20% энергии по сравнению с 
максимальным уровнем. 

 Утюг нагревается быстро: начинайте глажение с тканей, которые требуют более низкой 
температуры, а затем переходите к белью, которое следует гладить при более высокой 
температуре 

 Если Вы понизили температуру, перед тем, как продолжать гладить, Дождитесь, чтобы 
загорелась сигнальная лампочка. 

 При глажении белья, сшитого из различных тканей, устанавливайте температуру в расчете 
на самую нежную ткань. 

 
Увлажнение белья 
 
При глажения белья (с паром или без пара) несколько раз последовательно нажмите кнопку 
пульверизатора, что бы увлажнить белье и разгладить самые жесткие скаладки. 
 
Большая подача пара 
 

 Установите ручку термостата на "МАХ" или ●●● 
 Периодически нажимайте на клавишу Power zone - рис.7. 
 Во избежание попадания на белье капель воды, выдерживайте между двумя нажатиями 

паузу в несколько секунд. 
 
Вертикальное отпаривание 
Повесьте одежду на вешалку и держите ее одной рукой. Температура пара очень высокая, поэтому 
одежду нельзя отпаривать на себе. 
Установите ручку управления термостата в положение МАХ – рис.8 
Нажимайте на клавишу Power zone толчкообразно – рис.7 Ведите утюгом сверху вниз – рис.9 
 
Глажение без пара 
 
Установите парорегулятор в положение 0 (= глажение без пара). 
Установите рекомендуемую температуру глажения. 
 
Дополнительные функции 
 
Подошва Autoclean Catalys* (в зависимости от модели)  
 

 Ваш утюг оборудован самоочищающейся подошвой, функционирование которой основано 
на принципе катализа.  

 Эксклюзивное покрытие подошвы позволяет непрерывно удалять все загрязнения, которые 
появляются при нормальном использовании. 

 Для сохранения качества самоочищающейся подошвы рекомендуется всегда ставить ваш 
утюг на основание. 

 
Встроенная система против накипи 
 
Ваш утюг оснащен встроенной системой против накипи. Эта система обеспечивает: 

 более качественное глажение с подачей постоянного пара, 



 увеличение срока службы Вашего прибора. 
 
Автоматическое отключение 
 
В целях безопасности (в зависимости от модели) 
 

 Электронная система отключает подачу электропитания и сигнальная лампочка 
автоматического отключения мигает, если утюг находится без движения более 8 минут в 
вертикальном положении (неподвижно стоит на пятке) или более 30 секунд в 
горизонтальном положении (стоит на подошве) - рис.10. 

 Чтобы снова включить утюг, достаточно слегка встряхнуть его, пока сигнальная лампочка 
не перестанет мигать. 

 
Противокапельная функция (в зависимости от модели) 
Когда температуры утюга не хватает для выработки пара, водоснабжение автоматически 
прерывается, чтобы на подошве не выступали капли воды. 
 
Уход и чистка 
 
Очистка противоизвесткового стержня (один раз в месяц)  
 

 Выключите утюг и вылейте воду из резервуара.  
 Установите регулятор пара в положение Есо.  
 Для извлечения противоизвесткового стержня, откройте заслонку наполнения резервуара, 

нажмите на кнопку извлечения - рис.11 и потяните стержень вверх рис.12. 
 Поместите противоизвестковый стержень на 4 часа в стакан с белым спиртовым уксусом 

или натуральным лимонным соком - рис.14. 
 Помойте стержень под краном.  
 Установите противоизвестковый стержень на место; нажимайте на него до щелчка - рис.15. 

 
3апустите систему автоочистки 
 

 Заполните резервуар, поставьте утюг вертикально на пятку-опору и дайте ему нагреться 
(ручка термостата установлена на максимум). 

 Когда сигнальная лампочка погаснет, выключите утюг и держите его над раковиной. 
Снимите противоизвестковый стержень - рис.11-12 (см. предыдущую главу). 

 Слегка встряхивайте утюг над раковиной в горизонтальном положении, пока в (с 
загрязнениями) не вытечет через подошву - рис.16. 

 Завершив операцию, установите противоизвестковый стержень на место; нажимайте на 
него до щелчка - рис.15. 

 Поставьте утюг на пяту-опору и включите его на две минуты, чтобы высушить подошву. 
 
Хранение утюга 
 

• Выключите утюг от электросети и дайте ему остыть. 
• Вылейте воду из резервуара и установите регулятор в положение «отключить подачу пара» 
• Намотайте электрический шнур на дугу, расположенную сзади утюга. 
• Поставьте утюг на пятку - рис.19 

 
 
Рисунки 



 




