
ГАРАНТИЯ ПРОДАВЦА 
 

    Покупатель 
Ф.И.  

Адрес  

Наименование товара  

Продавец 
Договор № 

 
от «_____»__________________ 201___ г. 

 
Условия гарантии. 

 
1. Гарантия распространяется на все составные части парогенератора. 
2. Гарантийный срок определяется с момента передачи парогенератора покупате-

лю и заполнения настоящей гарантии. 
3. Гарантийный срок на парогенератор составляет 1 (один) год с даты покупки. 
4. Под   гарантией   продавца  подразумевается  бесплатное  устранение дефектов  

или неисправностей, возникших по вине производителя в течении гарантийно-
го срока. Покупатель так же  может получить бесплатные  консультации  по 
использованию парогенератора и уходу за ним 

5. Гарантия   не   распространяется   на   дефекты,   возникшие   по   вине  покупа-
теля,   в следствии   не   выполнения   правил   эксплуатации   и   ухода   за   па-
рогенератором, описанных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! 
 
       В   случае   поломки  не  пытайтесь  разобрать  прибор,   а  свяжитесь  с  пред-
ставителем фирмы ЭкоДомус. 

Подпись покупателя     
 
Подпись продавца         «____»   201__ г. 
 

М.П. 
 
 
Претензии  по гарантии принимаются продавцом при наличии у покупателя 
настоящей гарантии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портативный  
парогенератор  
ЛАЗЕР ВАП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Портативный парогенератор Лазер Вап 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Выключатель пара 
2. Емкость для воды  
3. Пробка емкости для воды 
4. Сигнальная лампочка сети 
5. Сигнальная лампочка давления пара 
6. Носик с защелкой 
7. Щетка круглая 
8. Насадка для чистки радиаторных батарей 
9. Насадка удлиненная 

 
Технические характеристики 
•  
• Напряжение 230 В, 50 Гц 
• Мощность 1000 Вт 
• Объем емкости для воды 0,5л 
• Вес ~ 400 г 
 

Правила пользования 
 

1. При выключенном приборе повернуть емкость на 90°, вытащить ее, вы-
тащить пробку /3/ с трубочкой для подачи воды и налить водопроводную воду в 
емкость /2/ (для наилучших результатов использовать деминерализованную воду). 

2. Закрыть емкость пробкой /3/ и подключить емкость к прибору, повернув 
ее по часовой стрелке на 90°. 

3. Вставить вилку шнура питания в подходящую розетку. Загорятся сиг-
нальные лампочки /4/ и /5/. 

4. Сигнальная лампочка сети /4/ будет гореть в течение всего режима 
работы прибора, а сигнальная лампочка давления пара /5/ выключится, как только 
прибор будет готов к подаче пара. 

5. Нажать на кнопку подачи пара /1/ для выпуска потока пара. Нажимая 
несколько раз в подряд на кнопку /1/ с перерывом 2 секунды, получите 
продолжительный поток пара. А нажимая на кнопку /1/ много раз без 
перерыва, получите струю горячей воды. 

6. По окончанию воды в емкости, выключить прибор и вытащить вилку из 
розетки перед тем, как налить воду в емкость. 

7. Повернуть емкость на 90°, вытащить ее, снять пробку, налить воду, 
закрыть и вставить ее обратно для продолжения работы. 

8. Для более эффективного действия и для удаления стойкой грязи, 
использовать щетку /7/,  которую подключается непосредственно к 
носику /6/. 

9. Для подключения насадки /8/ и /9/ необходимо снять носик с защелкой 
/6/ (повернуть его на 90°) и одеть насадки прямо на стержень. 
ВНИМАНИЕ! 

• Прочитайте   внимательно   данную   инструкцию   по   эксплуатации   пе-
ред  использованием парогенератора Лазер Вап. 

• Прибор    предназначен   для   домашних   целей   и   только   для   чистки 
поверхностей. 

• Не оставлять электроприбор включенным без присмотра. 
• Вытащить вилку шнура питания из розетки перед тем, как налить воду в 

емкость для воды. 
• Не направлять поток пара на людей, электророзетки или другие предметы 

под напряжением во избежание опасности. 
• Не наливать в емкость для воды моющие средства или другие химические 

вещества. 
• Перед включением прибора проверить, чтобы отверстие для выпуска пара 

был свободным (в противном случае препятствия для выхода пара могут привести 
к перегреву прибора). 

• Выливать воду из емкости, когда им не пользуетесь. 
• Не окунать прибор в воду. 

Для ремонта прибора использоваться только оригинальные фирменные запчасти. 
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