
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ 
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Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации прибора перед 

использованием 

  



 
Уважаемый покупатель! 
 

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки BEON. 
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5 в 1 - отпариватель для одежды, электрочайник, увлажнитель, дезинфектор, сауна для лица: 

• не нужна гладильная доска, одежду можно отпаривать прямо на вешалке; 

• легко справляется со складками на одежде из льна, хлопка, полиэстера, шерсти; 

• теперь шторы можно гладить сразу на карнизе; 

• сняв паровой утюжок можно вскипятить воду для любых целей; 

• устраняет запахи и пятна на любой ткани, придает вещам свежесть; 

• дезинфицирует, удаляет вредоносные микроорганизмы и микробы; 

• подает пар непрерывно (до 15 минут); 

• выключается автоматически при перегреве и окончании воды в резервуаре. 

 Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические 

характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.  

 Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного 

применения.  

 Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.  

 При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур 

питания.  

 Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. 

Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед заливом 

или сливом воды.  

 Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или 

шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, 

немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.  

 При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны 

производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный 

персонал.  

 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 

физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них 

жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не 

проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. 

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок 

обращайтесь в ближайший Сервисный центр.  

 Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.  

 Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением 

его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.   

 Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить 

незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его 

безопасность, работоспособность и функциональность.  

 Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной 

документации. 
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

1. Паровые выводы 
2. Пароотводная насадка 
3. Выключатель «ON/OFF» 
4. Ручка 
5. Шкала уровня воды 
6. Корпус 

 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 
 Распакуйте прибор, удалите все этикетки. 

 Отсоедините резервуар для воды поворотным движением 

 Наполните резервуар водой не выше отметки максимума.  

 Установите резервуар на место.  
ВНИМАНИЕ! наполняйте резервуар водой только тогда, когда прибор отключен от 
электросети.  

 Возьмите прибор в руку и, держа в вертикальном положении, другой рукой, наденьте на 
прибор насадку, зафиксируйте ее поворотным движением до упора.  
ВНИМАНИЕ! Во избежание ожогов, устанавливать насадку следует только тогда, когда 
прибор находится не в рабочем положении и остыл.  

 Подключить устройство к электросети, нажмите кнопку включения, при этом световой 
индикатор данной кнопки начнет мигать.  

 Когда индикатор перестанет мигать, можно приступать к отпариванию.  
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 
 

 Поворотным движением снимите пароотводную насадку. 

 Наполните прибор водой до максимальной отметки. 

 Обратным поворотным движением закрепите пароотводную насадку на корпусе. 

 Включите прибор, дождитесь достаточного выделения пара через паровые выводы.  

 После завершения работы отключите прибор от электросети. 
 

ВНИМАНИЕ! Данный прибор оснащён функцией «Паровая сауна для лица». Прибор подходит 

для любого типа кожи. Пар, исходящий из резервуара, замедляет процессы старения, 

устраняет угри и комедоны, делает цвет кожи более ровным. 

Подготовка прибора к работе. 

• Залейте жидкость в резервуар. 

• Перед процедурой глубокого очищения кожи нужно удалить с нее всю косметику и 

ополоснуть водой. Обладательницам сухой и увядающей кожи перед началом 

распаривания рекомендуется нанести слой питательного крема. 

• Необходимо тщательно вымыть руки и собрать волосы вверху, чтобы они не мешали 

проведению манипуляции. 

• Дождитесь достаточного выделения пара через паровые выводы. На расстоянии не 

менее 30 см от лица проведите процедуру. Оптимальный срок проведения процедуры 

– 3-5 минут. 
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ЧИСТКА И УХОД 
 

 Перед очисткой всегда отключайте прибор от электросети. Дайте прибору полностью 
остыть. 

 Протрите наружные поверхности влажной тканью. 

 Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или растворители. 

 Не помещайте отпариватель в воду или любую другую жидкость. 

 Для предотвращения накипи внутри прибора, рекомендуется использование 
дистиллированной или очищенной от соли воды. 

 Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические 
контакты абсолютно сухие.  

 
 

ВНИМАНИЕ!  

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектацию прибора без уведомления 
покупателя. 

Срок службы устройства – 3 года 

ВНИМАНИЕ! 

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов 

питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми 

отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для 

дальнейшей утилизации.  

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей 

утилизацией в установленном порядке. 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 стандартам 

безопасности и гигиены. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
Отпариватель ручной – 1 шт. 
Насадка – 1 шт. 
Инструкция – 1 шт. 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

BN-8501 

Мощность: 1200 Вт 
Электропитание: 220 В ~ 50-60 Гц 
Объём резервуара для воды: 500 мл 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Вид 
изделия 

Время 
отпаривания 

Советы 

Рубашка из 
хлопка 

Опрятный вид – 4 
минуты 
Идеальный вид – 
6 минут 

Во время отпаривания рубашки натягивайте ткань вниз, а 
рукава – слегка в сторону. Утюжок прижимайте к ткани. 
Используйте аксессуары, чтобы тщательно отгладить 
манжеты, карманы, воротник и расстояние между 
пуговицами. 

Пальто из 
твида 

Опрятный вид – 7 
минут 
Идеальный вид – 
10 минут 

Отпаривать можно верхнюю одежду даже из самых 
деликатных тканей. Во время отпаривания натягивайте 
ткань и прижимайте утюжок к изделию. Используйте 
специальную щетку для верхней одежды. С ее помощью 
вы удалите грязь и пыль с ткани. 

Джинсы Опрятный вид – 4 
минуты 
Идеальный вид – 
6 минут 

Натягивайте ткань и проглаживайте ее утюжком. 
Используйте специальную досочку, чтобы тщательно 
отпарить карманы. Уделите больше времени местам, 
которые украшены камнями или стразами. 

Вечернее 
платье из 
шелка 

Опрятный вид – 3 
минуты 
Идеальный вид – 
5 минут 

Скользящие ткани фиксируйте специальными зажимами. 
Натягивайте ткань, но утюжок держите на небольшом 
расстоянии. Если вам нужно отпарить деликатную вещь 
(из шелка, шерсти, трикотажа), то не касайтесь подошвой 
утюжка поверхности ткани. Чтобы распрямить волокна 
легкого материала, достаточно воздействия одного пара. 
Такое отпаривание гарантирует профессиональный 
результат и исключает возможность прожечь платье. 
 

Шторы Опрятный вид – 8 
минут 
Идеальный вид – 
10 минут 

Внимательно изучите, из какого материала состоят ваши 
шторы и следуйте рекомендациям по соблюдению 
температурного режима. Очень тонкие ткани советуем 
начать отпаривать на незаметном участке. 

Мягкие 
игрушки 

Опрятный вид – 1 
минута 
Идеальный вид – 
2 минуты 

Мягкие игрушки рекомендуется отпаривать 1 раз в 
неделю. Так вы избавите их от пыли и 
продезинфицируете. Просто несколько раз проведите 
паровым утюжком по всей поверхности игрушки. 

  



 EN  

Dear customer!  

We thank you for the choice made in favor of the home appliances brand BEON. 
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Important safety precaution 

5 in 1 - clothes steamer, electric kettle, humidifier, disinfector, sauna for the face: 

• ironing board is not needed, clothes can be steamed right on the hanger; 

• easily iron folds on linen, cotton, polyester, wool clothes; 

• the curtains can be ironed directly on the cornice; 

• after the steam iron removal you can boil water for any purpose; 

• eliminates odors and stains on any fabric, gives things freshness; 

• disinfects, removes harmful microorganisms and microbes; 

• delivers steam continuously (up to 15 minutes); 

• Before switching on the product for the first time, check whether the technical characteristics 

indicated on the product correspond to the power supply parameters. 

• Use only for domestic purposes. The device is not intended for industrial use. 

• Do not use outdoors or in high humidity conditions. 

• When disconnecting the appliance from the power supply, hold the plug with your hand and 

do not pull the power cord. 

• Make sure that the power cord does not touch sharp edges or hot surfaces. Always disconnect 

the appliance from the power supply when not in use, and before pouring or draining water. 

• To avoid electric shock and fire, do not immerse the appliance or power cord in water or 

other liquids. If this happens, DO NOT HANDLE the product, disconnect it immediately from 

the power supply and contact the Service center for verification. 

• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service personnel, or 

similar qualified personnel to avoid danger. 

• The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, unless they have been 

given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 

their safety. Do not attempt to repair the device yourself. If problems occur, contact the 

nearest Service center. 

• Children must be supervised to avoid playing with the appliance. 

• If the product has been kept at a temperature below 0 ° C for some time, it should be kept in 

room conditions for at least 2 hours before switching on. 

• The manufacturer reserves the right to make minor changes to the product design without 

further notice that do not significantly affect its safety, performance and functionality. 

• The manufacturing date is indicated on the product and/or on the packaging, as well as in the 

accompanying documentation. 
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DESCRIPTION 
 

1. Steam leads 
2. Vapor nozzle 
3.  «ON/OFF» switch 
4. Handle 
5. Water level indicator 
6. Housing 

 

BEFORE FIRST USE 
 

 Unpack the device and remove all labels. 

 Disconnect the water tank by turning 

 Fill the tank with water no higher than the maximum level. 

 Install the tank in the right position. 
ATTENTION! Fill the tank with water only when the appliance is disconnected from the mains. 

 Take the device in your hand and hold it in a vertical position with the other hand, put the 
nozzle on the device and fix it by turning it until it stops. 
ATTENTION! To avoid burns, install the nozzle only when the device is not in the working 
position and has cooled down. 

 Connect the device to the power supply, press the power button, and the indicator light of this 
button will blink. 

 When the indicator stops flashing, you can start steaming. 
 

OPERATION OF THE DEVICE 
 

 Remove the steam removal nozzle by turning it. 

 Fill the appliance with water to the maximum level. 

 Use the reverse rotation to secure the steam outlet to the housing. 

 Turn on the appliance and wait for sufficient steam to be released through the steam leads. 

 Disconnect the appliance from the power supply after operation is completed. 
 
ATTENTION! This device is equipped with the function "steam sauna for the face". The device is 
suitable for any skin type. Steam coming from the reservoir slows down the aging process, 
eliminates blackheads and comedones, and makes the skin color more even. 
 
Preparing the device for operation. 
 

 Pour the liquid into the tank. 

 Before the procedure of deep cleansing of the skin, remove all cosmetics from it and rinse 
with water. Owners of dry and fading skin are recommended to apply a layer of nourishing 
cream before steaming. 

 Wash your hands thoroughly and collect the hair at the top so that it does not interfere with 
the manipulation. 

 Wait for sufficient steam to be released through the steam leads. At a distance of at least 30 
cm from the face, perform the procedure. The optimal duration of the procedure is 3-5 
minutes. 
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CLEANING AND MAINTENANCE 
 

 Always disconnect the appliance from the power supply before cleaning. Allow the appliance 
to cool completely. 

 Wipe the exterior surfaces with a damp cloth. 

 Do not use aggressive or abrasive cleaning agents or solvents. 

 Do not place the steamer in water or any other liquid. 

 To prevent scaling inside the appliance, we recommend using distilled or salt-free water. 

 Before turning on the device, make sure that the external surface and electrical contacts are 
completely dry. 

 
CAUTION!  
The supplier reserves the right to change the appearance and configuration of the device without notifying 
the buyer. 
 
The device's service life is 3 years 
 

CAUTION! In order to protect the environment, after the end of the service life of the device and 
batteries (if included in the kit), do not throw them away together with ordinary household waste, 
transfer the device and batteries to specialized points for further disposal. 

 
Waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and subsequent disposal 
in accordance with the established procedure. For more information about recycling this product, contact 
your local municipality, the household waste disposal service, or the store where you purchased this product. 
 

 
This product meets all the required European and Russian safety and hygiene standards. 

 
 

DELIVERY SET 
  
Manual steamer – 1 pc. 
Nozzle – 1 pc. 
Instruction manual – 1 pc. 
 
 
 
  

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

BN-8501 

Power: 1200 W 
Power supply: 220 V ~ 50-60 Hz 
Water tank capacity: 500 ml 
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HELPFUL TIPS 
 

Product  
type 

The time of 
steaming 

Recommendations 

Cotton 
shirt 

Neat appearance – 
4 minutes 
Perfect view – 6 
minutes 

When steaming the shirt, pull the fabric down and the 
sleeves slightly to the side. Press the iron against the fabric. 
Use accessories to iron the cuffs, pockets, collar, and button 
spacing carefully. 

Tweed coat Neat appearance – 
7 minutes 
Perfect view –  10 
minutes 

You can steam outerwear even from the most delicate 
fabrics. During steaming, pull the fabric and press the iron 
against the product. Use a special brush for outerwear. You 
can use it to remove dirt and dust from the fabric. 

Jeans Neat appearance – 
4 minutes 
Perfect view – 6 
minutes 

Stretch the fabric and iron it with an iron. Use a special Board 
to steam the pockets carefully. Spend more time in places 
that are decorated with stones or rhinestones. 

Silk evening 
dress 

Neat appearance – 
3 minutes 
Perfect view – 5 
minutes 

Fix sliding fabrics with special clips. Pull the fabric, but keep 
the iron at a short distance. If you need to steam a delicate 
thing (made of silk, wool, or knitwear), do not touch the 
surface of the fabric with the sole of the iron. To straighten 
the fibers of a light material, it is enough to apply a single 
vapor. This steaming guarantees a professional result and 
eliminates the possibility of burning the dress. 
 

Curtains Neat appearance – 
8 minutes 
Perfect view – 10 
minutes 

Carefully examine what material your curtains are made of 
and follow the recommendations for observing the 
temperature regime. Very thin fabrics are recommended to 
start steaming in an inconspicuous area. 

Soft toys Neat appearance – 
1 minutes 
Perfect view – 2 
minutes 

Soft toys are recommended to be steamed 1 time a week. 
This way you will get rid of the dust and disinfect them. Just 
run the steam iron several times over the entire surface of 
the toy. 

  



 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____________________ 
 

 
      Item_ _______________________________________________ 

      Model ____________________ / _________________________                                               

 

     Serial number of the seller _______________ / _____________________ Date of production: «______ » 

     Дата производства: «июль 2020»            Seller _____________________________________________ 

 

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в 

частности, Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч2 

ст.454-491. 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

При покупке прибора всегда требуйте у продавца проверки его работоспособности и 
комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона и проставления печати. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня 
продажи, но не более 3-х лет от даты изготовления. 

 
Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного 
талона с печатью торговой организации. Гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях: 

 
 при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному 

прибору;
 по истечении срока гарантии;
 при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной 

мастерской; *
 при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной 

транспортировки;
 при сильном загрязнении прибора как внешнем, так и внутреннем, ржавчине; *

 при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
 при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в 

неположенном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими 
автоматизацию работы прибора; не по инструкции); *

 если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;

 если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не 
соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора;  

 если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, 
насекомых и т.п.

* -  выявляются диагностикой в сервисном центре. 

Уважаемый покупатель! 

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки 

BEON. 

BEON – это качественная техника, призванная облегчить жизнь современного человека. 

 

Изделие_____________________________________________ 

Модель____________________/_________________________ М.П. 

 

Серийный номер_______________/_____________________ продавца Дата продажи 

«_____»_______________________________г. 

Продавец___________________________________________ 

 



В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода 
технические центры осуществляют платный ремонт изделия. 

 

Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы (искрение, 
нехарактерный запах и т.д.). 

 

Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную 
мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся деталей, 
несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.  

 

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен, 
исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной 
комплектации получил: 

 

Подпись покупателя_____________________________________ 

 

 

По вопросам гарантийного обслуживания изделий BEON обращайтесь по месту приобретения, 

либо к ближайшему официальному продавцу BEON. 

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте beon.su, или написав нам на 

электронную почту: info@beon.su 

 

Выполнение гарантийных обязательств в Северо-Кавказском регионе производит: 

«Планета-Сервис» 

Ставропольский край, 374 км ФАД «Кавказ», ТК «Планета Посуды»  

Тел: 8 (928) 220-79-08  

E-mail: service@planetaposudy.ru 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

 

№_________________________ 

Покупатель 

Ф.И.О.____________________ 

__________________________ 

Телефон___________________ 

Дата приема в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность:_______________ 

____________________________ 

Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 

Подпись клиента_____________ 

№_________________________ 

Покупатель 

Ф.И.О.____________________ 

__________________________ 

Телефон___________________ 

Дата приема в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность:_______________ 

____________________________ 

Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 

Подпись клиента_____________ 

№_________________________ 

Покупатель 

Ф.И.О.____________________ 

__________________________ 

Телефон___________________ 

Дата приема в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность:_______________ 

____________________________ 

Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 

Подпись клиента_____________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.BEON.SU 

 

 

 

 

 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Иву  Альфа Трейдинг Ко, Лтд 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

2117, КНР, Провинция Джедзьянг, город Иву, улица Чхоуджоу Норт Роуд, Дзиньмао Билдинг, 699 

Сделано в КНР 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: «ООО Техпром»  

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:  

117405, МО Варшавское шоссе, 32-й км МКАД, ТЦ «Шелковый путь», пав. 125 

ДЛЯ СПРАВОК:  

Тел.: +7 495 178 00 06  

E-mail: info@beon.su 

 

 

 


