
ВНИМАНИЕ! Пар. Риск ошпаривания.

ВНИМАНИЕ! Ваше изделие LaurastarTM выделяет тепло и пар; поэтому отдельные элементы при 
использовании могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Очень горячие элементы обозначены этим 
знаком.

ВНИМАНИЕ! В случае несоблюдения данных правил безопасности и инструкций прибор может 
представлять опасность. При несоблюдении данных правил безопасности производитель не несет никакой 
ответственности за причиненный в связи с этим вред имуществу или здоровью. Сохраните данную 

инструкцию для ознакомления с ней всех пользователей прибора.

Поздравляем! Теперь вы являетесь счастливым обладателем системы для стерилизации IGGI Steam. В котором 
воплощены швейцарские технологии и дизайн. Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией и правилами безопасности. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

ОБЗОР И ОСОБЕННОСТИ

The Tube:
1. Корпус The Tube
2. Паровой диспенсер
3. Кольцо-адаптер
4. Соединительная муфта
5. Съемный сливной резервуар

The Box:
6. Отделение для предметов
7. Ремень
8. Скоба
9. Фиксатор
10. Соединительная муфта
11. Крышка
12. Выпускное сопло
13. Крепежная кнопка
14. Решетка

IGGI:
15. Замок безопасности
16. Замок безопасности
17. Распылитель
18. Кнопка пуска пара
19. Крышка

20. Термозащитная перчатка
21. Бутылка для наполнения
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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА  
БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА.

•  Используйте прибор только в домашних 
помещениях или в аналогичных им:  
(IEC 60335-2-15)

 *  на кухне для персонала в магазине или офисе
 *  прибор также могут использовать посетители 

отелей и других средств размещения
•  Дети, а также лица с ограниченными 

физическими или умственными 
возможностями или не имеющие достаточного 
опыта работы с прибором, могут использовать 
его исключительно под контролем лица, 
ответственного за их безопасность, или после 
прохождения соответствующего обучения.

•  Следите, чтобы дети не играли с прибором.
•  Чистка и техобслуживание прибора может 

производиться детьми исключительно под 
присмотром лица, ответственного за их 
безопасность.

•  Не оставляйте включенный в сеть или еще 
горячий прибор без присмотра.

•  Если шнур прибора поврежден, он должен 
быть заменен. Замена производится только 
производителем или сертифицированной 
сервисной службой Laurastar.

•  Не используйте прибор, если он был поврежден 
при падении и / или если на нем видны 
признаки повреждений.

•  Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать 
прибор. При поломке обратитесь в 
сертифицированную сервисную службу 
Laurastar.

Не пользуйтесь удлинителем. Если 
вы все-таки возьмете на себя такую 
ответственность, то используемый 
удлинитель должен находиться в 
полностью исправном состоянии, 
иметь заземляющий контакт в вилке и 
соответствовать мощности прибора.
•  Будьте осторожны: при использовании прибор 

выделяет пар.
•  Никогда не направляйте пар на людей, 

животных и электрические приборы.
•  Контакт с паром под высоким давлением может 

привести к серьезным ожогам.
•  При использовании надевайте защитную 

перчатку.
•  Отключайте гигиенический отпариватель от 

розетки, когда он не используется.
•  Отключайте гигиенический отпариватель 

от розетки, когда наполняете его водой или 
чистите.

•  Расположите шнур питания таким образом, 
чтобы никто не мог случайно выдернуть или 
задеть его. Убедитесь в том, что никто не может 
об него запнуться.

•  Отключая прибор от электросети, не тяните за 
провод, возьмитесь за вилку и извлеките ее 
из настенной розетки. Опасность поражения 
током!

•  Прибор должен быть установлен на ровную 
твердую поверхность.

•  Используйте специальную бутылку для 
наполнения, входящую в комплект, чтобы 
наполнить прибор, избежав избыточного 
наполнения.
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Дистиллированная вода может продлить срок 
службы прибора.
•  Используйте только деминерализованную или 

дистиллированную воду (для Дании).
•  Никогда не заливайте в бойлер растворители, 

жидкости, содержащие растворители или 
неразбавленные кислоты.

•  Никогда не погружайте прибор в жидкость. Если вы 
заметили на приборе следы жидкости, немедленно 
отключите его от розетки.

•  Включайте прибор в розетку только тогда, когда в 
бойлере есть вода.

•  Перед включением прибора убедитесь, что крышка 
заливного отверстия плотно закрыта.

•  Перед открытием крышки заливного отверстия 
убедитесь, что в устройстве отсутствует пар под 
давлением. 

•  Заблокируйте кнопку выпуска пара, как 
только закончите отпаривать, чтобы избежать 
нежелательного выброса пара.

•  Если прибор наклонен на 45° вверх или более чем 
на 90° вниз, существует опасность ожога, поскольку 
избыток воды может вылиться.

•  Существует опасность ожога при сильном 
встряхивании, поскольку вода может вылиться.

•  Избегайте контакта с горячими частями прибора, 
чтобы избежать ожогов.

•  Ни в коем случае не пытайтесь открыть крышку 
резервуара во время использования. Как только 
прибор полностью остынет, осторожно открутите 
крышку заливного отверстия: оставшийся под 
давлением пар начнет выходить после нескольких 
поворотов, что может привести к ожогу.

• Опасность ожога! Дайте 
прибору остыть не менее 
30 минут, прежде чем 

открывать крышку заливного отверстия.
•  Неправильное использование прибора может 

привести к травмам.
•  После использования прибор содержит остаточное 

тепло.

•  Не используйте с материалами, чувствительными 
к нагреванию или воде. Рекомендуется соблюдать 
предоставленные производителем рекомендации 
по использованию и уходу.

•  Не используйте прибор в зонах, где существует 
опасность взрыва или при присутствии токсичных 
веществ.

БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ ЭТУ 
ИНСТРУКЦИЮ

•  «Данное устройство соответствует требованиям 
раздела 15 правил ФКС (Федеральная комиссия 
по связи, США). Функционирование устройства 
отвечает двум следующим условиям:

(1) это устройство не может производить вредные 
помехи
(2) это устройство должно поглощать все 
получаемые помехи, в том числе помехи,
способные вызвать неправильное 
функционирование.
«В прибор не могут быть внесены никакие 
изменения без разрешения производителя, 
так как это может лишить пользователя права на 
эксплуатацию оборудования»
Министерство промышленности Канады: «Это 
устройство содержит не требующие лицензии 
передатчик (и) / приемник (и), которые 
соответствуют не требующим лицензирования 
RSS Канады в области инноваций, науки и 
экономического развития.
Функционирование устройства отвечает двум 
следующим условиям:
(1) это устройство не может производить помехи
(2) это устройство должно поглощать все 
получаемые помехи, в том числе помехи, способные 
вызвать неправильное функционирование.»
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ИНФОРМАЦИЯ, 
КАСАЮЩАЯСЯ  
ЭКОЛОГИИ И  
УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ

Храните оригинальную коробку, в которую был 
упакован ваш прибор, в надежном месте для 
дальнейшего использования (транспортировка, 
обслуживание и т. д.).  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбрасывать 
использованный прибор вместе с 
бытовыми отходами! Обратитесь к 
муниципальным или местным властям, чтобы 
узнать о подходящих экологически безопасных 
способах утилизации прибора.
Для утилизации и переработки прибор следует 
сдать в пункт раздельного сбора отходов. 
Корректная утилизация этого продукта позволяет 
сократить объем отходов, отправляемых на 
мусоросжигательные заводы или свалки, что 
поспособствует сохранению природных ресурсов.
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Более 40 лет опыта в создании высококачественных паровых систем позволили Laurastar 
разработать уникальную и натуральную технологию Dry Microfine Steam — DMS (Сухой 
мелкодисперсный пар), предназначенную для дезинфекции материалов.

DMS IGGI настолько мощный, что меньше чем за 20 секунд ваши вещи пройдут 
стерилизацию.

Согласно испытаниям, проведенным независимыми научными лабораториями в соответствии 
со стандартом ISO 17025, система для стерилизации IGGI Steam без использования 
химических продуктов ликвидирует:

HYGIENIC DRY MICROFINE STEAM (DMS) ОТ LAURASTAR

Прибор Dry Microfine Steam компании Laurastar работает на естественном пару, обеспечивающим 
полную и равномерную дезинфекцию без использования каких-либо химических веществ. 

Бактерии Пылевых клещей Грибок Candida 
Albicans Вирусы

IGGI >99,9 %
15 сек.

100 % 
5 сек.

>99,9 %
5 сек.

>99,9 %
5 сек.

IGGI и 
The Box

>99,99999 %
15 сек.

100 % 
15 сек.

>99,999 %
15 сек.

>99,99 %
20 сек.

IGGI и 
The Tube

>99,9999 %
10 сек. N/A >99,99 %

10 сек.
>99,99 %

10 сек.

Объективность и научная достоверность информации относительно наших приборов (в частности 
относительно Dry Microfine Steam) и пройденных ими научных испытаний проверены научным комитетом.  
Для подробной информации просим вас посетить наш сайт www.laurastar.com раздел Lab-L. 

- 107 - - 108 -



Что можно обрабатывать с помощью системы IGGI Steam Sterilising Set?

СОВЕТ: убедитесь, что предметы для стерилизации и ваши руки чисты. 

ВНИМАНИЕ! Внутрь The Box одновременно может быть помещено несколько предметов. 

Ниже представлен список наиболее распространенных предметов, которые могут и не могут быть 
обработаны системой IGGI Steam Sterilising Set:

Электронные приборы или зарядные устройства
Приборы с питанием от батареи
Чувствительные к высокой температуре и влажности предметы (ПЭТФ)
Животные, растения и прочие живые организмы
Механические часы
Хрупкие камни/материалы

Одеяла, игрушки, шлемы, рюкзаки, перчатки, кепки, шапки, мягкие игрушки, 
медвежата, небольшие подушки.

Ключи, маски, ручки, манекены, бутылочки, соски для бутылочек, кольца для 
прорезывания зубов, одеяла, игрушки, контейнеры для еды, оборудование для 
кормления грудью, мерные чашки, нагрудники, зубные щетки, щетки для волос, 
щетки для ногтей, аксессуары для макияжа, многоразовые подушечки для снятия 
макияжа, бритвы, грелки, насадки для душа, ножницы, пипетки, перчатки.

Бутылки
Банки для пищевых продуктов
Детские бутылочки
Кружки-непроливайки
Термосы
Бутылки для воды
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ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте добавки (например, туалетную воду), воду с химическими 
веществами и конденсат сушильной машины, которые могут стать причиной неисправности IGGI.

ОПАСНО! ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПЕЙТЕ ВОДУ,  
ЕСЛИ ОНА БЫЛА ИСПОЛЬЗОВАНА В ПРИБОРЕ IGGI.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IGGI 

• Наполните IGGI дистиллированной водой (A).

• Включите. Прибор будет готов к использованию через 2,5 минуты (B).

• Чтобы начать использование IGGI, разблокируйте замок безопасности (C).

A

B C

ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
ВОДА

НАЖМИТЕ

2,5 минуты
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ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЕ С  THE BOX 
• Откройте The Box и разместите решетку (14) в отделении для предметов (6) (A).

• Положите предмет, который вы хотите стерилизовать в отделение (6) (B).

•  Осторожно закройте крышку (11) от The Box с помощью ремня (7) на отверстии (12) (C). 
Разблокируйте форсунку IGGI (D).

•  Вставьте его сопло в соединительную муфту (10) (E).

A

D E

B

C
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I

G H

J

-20
sec =

ОСТОРОЖНО! Элементы могут быть горячими.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА снимайте The Box с IGGI после использования. Возможные 
остаточные запахи не отменяют дезинфицирующих свойств гигиенического пара DMS.

•  Когда The Box подсоединен к IGGI, нажмите на кнопку пуска пара IGGI, чтобы запустить поток пара (F). 
Пускайте пар непрерывно в течение 20 секунд (G).

•   Снимите The Box путем нажатия на фиксатор (9). Заблокируйте форсунку, чтобы избежать нежелательного 
выброса пара (H).

• Отодвиньте ремень (7) поднятием скобы (8) (I). 

•  Снимите крышку (11), использовав фиксатор (9) The Box. Положите предметы для стерилизации в The Box для 
естественного высыхания в чистом месте (J).

F

сек.
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ С THE TUBE 
• Разблокируйте форсунку IGGI (A).
• Оставьте или снимите кольцо-адаптер в зависимости от диаметра вашего резервуара (B).
• Подсоедините The Tube к IGGI (C).
• Положите на него резервуар (D).
•  Нажмите кнопку пуска пара IGGI, чтобы пустить поток пара. Пускайте пар непрерывно в течение 

10 секунд (E) для правильной стерилизации.

E

A

B

C

D

=-10
secсек.
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ОСТОРОЖНО! Элементы могут быть горячими. При дезинфекции бутылок и контейнеров 
для еды используйте термозащитную перчатку IGGI.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА снимайте The Tube с IGGI после использования.
Остаточный запах не снижает качества дезинфекции гигиеническим паром DMS.

•  Достаньте предмет из The Tube с помощью термозащитной перчатки IGGI (F) и отсоедините The Tube 
осторожно потянув. Заблокируйте форсунку, чтобы избежать нежелательных выбросов пара (G).

• Дождитесь полного высыхания всех элементов.
• Откройте съемный сливной резервуар (5) The Tube, чтобы извлечь воду от конденсата (H).

F HG
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ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ IGGI

Как держать IGGI
•  Держите IGGI в вертикальном положении. Если IGGI находится в неправильном положении, 

раздастся звуковой сигнал.

0-1 см
0-1 см

-15
secсек.
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Пустой резервуар
•  Выключите и подождите пока резервуар не охладится. Замок безопасности будет разблокирован. Наполните 

IGGI водой.

Через 15 минут после окончания использования
• Встряхните, чтобы прибор снова включился.

ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Прежде чем позвонить в сервисную службу Laurastar, ознакомьтесь со следующей таблицей:

IGGI

Связаться с нами

Через 15 минут 
после окончания  
использования

Непредвиденная 
ошибка нагрева

2,5 минуты

+ x2

Остывание через  
30 минут
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The Tube / The Box

Проблема Возможная причина Решение

В изделии образовалась накипь и/или 
из него вылетают частицы накипи. Используется неподходящая вода.

Используйте только дистиллированную 
или деминерализованную воду без 
умягчения или водопроводную воду.

На стенках появилась грязь. Это следы конденсата, возникающего  
в ходе использования.

Протирайте внутреннюю часть The Tube 
чистой мягкой тканью после каждого 
использования.

Возникают сложности с 
присоединением к IGGI.

Приложите необходимое усилие при 
соединении с распылителем IGGI.

Утечка пара при включении IGGI. Неверно размещена ручка. Поднимите ручку наверх.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обратитесь в Laurastar
Через наш веб-сайт: https://www.laurastar.com/contactus/

Обращение в сервисный центр
Приготовьте договор о покупке, фактуру или чек. 
Позвоните в сервисный центр и следуйте полученным инструкциям.

ВНИМАНИЕ! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Проблемы и 
решения».
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ IGGI

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ LAURASTAR

CE TW UL

Общая мощность 750-850 Вт 750-850 Вт 750-850 Вт

Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц 110 В, 60 Гц 110 В, 60 Гц

Общий вес 1,08 кг 1,08 кг 1,08 кг

Давление пара 380 КПа 
(56,6 psi / 3,9 бар)

380 КПа 
(56,6 psi / 3,9 бар)

380 КПа 
(56,6 psi / 3,9 бар)

Размеры 252,6X117,5 мм 252,6X117,5 мм 252,6X117,5 мм

The Box

Вес 454 г.

Размеры 134X136x257 мм

The Tube

Вес 121 г

Размеры 121X92x133 мм

Данная гарантия никак не влияет ни на законные 
права потребителя, определенные действующим 
национальным законодательством, регулирующим 
продажу потребительских товаров, в том числе на права, 
предусмотренные Директивой 2011 / 83 / ЕС Европарламента 
и Совета Европы от 25 октября 2011 г. касательно некоторых 
аспектов продажи и гарантий, распространяющихся на 
потребительские товары, ни на права потребителя по 
договору купли-продажи. Если прибор, проданный Laurastar, 
содержит производственный брак, Laurastar обязуется 
полностью устранить его согласно нижеприведённым 
условиям.

1. Объемы гарантии
Данная гарантия распространяется только на изделия, 
произведенные Laurastar или по заказу Laurastar, которые 
могут быть идентифицированы как таковые при помощи 
нанесенного на продукцию товарного знака, названия фирмы 
или логотипа Laurastar.
Гарантия не распространяется на продукцию, аксессуары и 
запчасти других компаний.
Настоящая гарантия действительна только в том случае, 
если прибор непригоден к использованию или если его 
использование затруднено по причине производственного 
брака, брака при сборке или повреждения материала, из 
которого изготовлен прибор, и если данное повреждение уже 
существовало при передаче прибора пользователю. 
Гарантия недействительна, если:
• препятствующий должному функционированию прибора 
дефект вызван особенностями применения прибора в 

профессиональных целях, в частности его интенсивным 
использованием, за которое работник получает денежное 
вознаграждение;
• дефект возникает по причине нормального износа 
составляющих и аксессуаров прибора;
• для ремонта или обслуживания была привлечена сторонняя 
организация, а не официальный представитель Laurastar;
• дефект вызван несоблюдением инструкций руководства по 
эксплуатации, в особенности правил, касающихся включения, 
использования и обслуживания прибора;
• дефект вызван неправильным использованием изделия.
Под «неправильным использованием» в частности 
подразумеваются повреждения, вызванные:
• падением прибора или одной из его составляющих;
• нанесенным по неосмотрительности ударом;
• отсутствием чистки бойлера;
• использованием неподходящей воды;
• использованием продукции, аксессуаров и запчастей других 
компаний.
• постоянным подключением сетевой вилки к розетке.

2. Претензии потребителя
После получения от потребителя претензии, представленной 
согласно условиям настоящей гарантии, и принятия ее 
к удовлетворению, Laurastar вправе самостоятельно 
выбрать наиболее подходящий способ устранения дефекта. 
Настоящая гарантия не дает каких-либо дополнительных 
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прав; в частности, потребитель не может требовать возмещения 
затрат, связанных с обнаруженным дефектом, ни денежной 
компенсации за вызванные этим дефектом иные повреждения.  
Кроме того, ответственность за транспортировку прибора от 
местонахождения потребителя до Laurastar и обратно возлагается 
на потребителя.

3. Срок действия
Настоящая гарантия действительна только для определенных 
претензий, которые могут быть приняты к удовлетворению и 
которые были направлены потребителем в адрес Laurastar в 
течение гарантийного срока.
Срок действия гарантии составляет 1 год для стран, не являющихся 
членами Евросоюза, 2 года для стран – членов Евросоюза и для 
Швейцарии, с момента поставки прибора потребителю. Если 
потребитель сообщает о дефектах либо предоставляет документы 
и доказательства, подтверждающие наличие дефектов, по 
истечении гарантийного срока, он лишается прав на рассмотрение 
претензии согласно условиям данной гарантии.

4. Незамедлительное уведомление об обнаружении 
дефекта
По обнаружении пользователем дефекта прибора, он должен 
незамедлительно сообщить об этом в Laurastar. В противном 
случае он лишается права предъявления претензий по данной 
гарантии.

5. Порядок подачи претензий согласно настоящей 
декларации
Для подачи претензии в рамках настоящей гарантии, потребитель 
должен связаться с сервисной службой Laurastar одним из 
следующих способов:
• по телефону
• по электронной почте
• по факсу
Он должен действовать согласно инструкциям сервисной службы и 
отправить под свою ответственность:
• прибор, в котором обнаружен(ы) дефект(ы),
• копию договора покупки, счета, кассового чека или любые другие 
документы, подтверждающие дату и место покупки.
Сотрудники сервисной службы находятся в вашем распоряжении 
для предоставления дополнительной информации по данному 
вопросу.
Вы можете найти адреса других фирм-импортеров и официальных 
партнеров на сайте www.laurastar.com.
Если по поступлении прибора в сертифицированный сервисный 
центр Laurastar дефектов не обнаруживается, затраты на 
транспортировку до центра и обратно оплачиваются потребителем.

6. Отдел сервисного обслуживания Laurastar
Если прибор Laurastar будет направлен в сертифицированный 
сервисный центр на ремонт вне условий гарантийного 
обслуживания или по истечении гарантийного срока, такие 
услуги относятся к «постгарантийному ремонту», и оплачиваются 
отдельно.

Особое условие, действительное только на территории 
Франции:
Кроме гарантии по договору, условия которой представлены 
выше, покупатели имеют право воспользоваться гарантией на 
скрытые дефекты, согласно статье 1641 и последующим статьям 
Гражданского кодекса.

Особые условия, действующие только на территории 
Китая/Тайваня:
Данная гарантия недействительна, если возврат неисправного 
продукта или запрос на ремонт или замену сделан в Китае/ 
Тайване, за исключением случаев, когда применяются все 
следующие условия:
1. Клиент должен предоставить все необходимые доказательства, 
такие как официальный товарный чек, гарантийный сертификат 
и т. д., чтобы доказать, что рассматриваемый продукт был 
приобретен через официальный канал продаж в Китае / Тайване, 
который прямо или косвенно сертифицирован Laurastar; 
2. Наклейка с обязательной сертификацией должна быть 
прикреплена к соответствующему продукту компанией Laurastar 
ввиду его продажи и использования в Китае / Тайване.

Специальное условие для клиентов из Республики Корея:
Данная гарантия недействительна, если возврат неисправного 
продукта или запрос на ремонт или замену сделан в Республике 
Корея, за исключением случаев, когда применяются все 
следующие условия:
1. Клиент должен предоставить все необходимые доказательства, 
такие как официальный товарный чек, гарантийный сертификат 
и т. д., чтобы доказать, что рассматриваемый продукт был 
приобретен через официальный канал продаж в Китае / Тайване, 
который прямо или косвенно сертифицирован Laurastar; 
2. Специальная наклейка с обязательной сертификацией должна 
быть прикреплена к соответствующему продукту для Республики 
Корея.
3. Исключение Республики Корея из международной гарантии 
вступило в силу в июне 2017 года.
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