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Спасибо за покупку паровой станции 
Sensixx DS38, новой 
профессиональной системы парового 
глажения от Bosch.

Общие инструкции по безопасности
 ❐ Не оставляйте включенный в сеть утюг без присмотра.
 ❐ Перед тем, как наполнить прибор водой или вылить остатки воды после 

его использования, вытащите штепсельную вилку из розетки.
 ❐ Прибор следует размещать и пользоваться им на устойчивой 
поверхности.

 ❐ При помещении утюга на подставку убедитесь в устойчивости 
поверхности, на которой находится подставка.

 ❐ Не пользуйтесь утюгом, если на нем видны явные следы 
повреждения или если прибор роняли или он протекает. Перед тем, 
как пользоваться прибором, его необходимо проверить в 
авторизованном центре технического обслуживания.

 ❐ Шнур питания этого прибора не должен заменяться пользователем. 
Замена поврежденного шнура питания должна проводиться только 
в авторизованном центре технического обслуживания.

 ❐ Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, людьми 
с ограниченными физическими, сенсорными и умственными 
способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, 
при условии получения ими предварительного инструктажа о 
безопасной эксплуатации прибора и понимания связанной с его 
использованием опасности или под наблюдением лиц, ответственных 
за обеспечение безопасности. Не разрешайте детям играть с 
прибором. Не допускается проведение очистки и операций по уходу за 
прибором детьми без присмотра взрослых.

 ❐ Утюг и шнур должны находиться в местах, недоступных для детей 
младше 8 лет, когда прибор включен в розетку или остывает после 
использования.

 ❐   ОСТОРОЖНО. Горячая поверхность.  
В процессе использования поверхность может нагреваться.

Уважно прочитайте інструкцію з 
експлуатації даного пристрою та збережіть 
її на майбутнє.
Цей посібник можна завантажити з 
веб-сторінки Bosch для Вашої країни.
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• Данный электроприбор предназначен 
только для домашнего использования 
и его недопустимо применять в 
промышленных целях.

• Этот прибор должен использоваться 
только в качестве утюга. Любая 
другая форма использования прибора 
недопустима и может оказаться опасной. 
Производитель не несет ответственности 
за любой ущерб, вызванный 
неправильным или ненадлежащим 
использованием прибора.

• Перед включением прибора в сеть 
убедитесь, что напряжение в сети 
соответствует значению, указанному 
на табличке с техническими 
характеристиками прибора.

• Этот прибор должен включаться в 
заземленную розетку. При использовании 
удлинителя убедитесь, что он снабжен 
биполярной розеткой 16 A с заземлением.

• Прибор выключается, если перегорит 
плавкий предохранитель в приборе. 
Для восстановления нормальной 
работы прибор нужно доставить в 
авторизованный центр технического 
обслуживания.

• Чтобы не допускать временного падения 
напряжения или мерцания осветительных 
приборов при неблагоприятных условиях 
работы сети, рекомендуется подключать 
утюг к электросети с максимальным 
сопротивлением 0.37 Ω. При 
необходимости получить информацию о 
сопротивлении в точке соединения можно, 
обратившись в энергоснабжающую 
компанию.

• Прибор нельзя помещать под 
водопроводный кран для наполнения 
водой.

• При подозрении на неисправность сразу 
отключите прибор от сети. После каждого 
пользования прибором всегда отключайте 
его от сети.

• Сетевую вилку не следует вытаскивать из 
розетки за шнур питания.

• Никогда не погружайте утюг или 
парогенератор в воду или иную жидкость.

• Не оставляйте прибор под воздействием 
погодных факторов (дождя, солнечных 
лучей, мороза и т. д.).

Важно
• Этот прибор во время работы нагревается 

до высокой температуры и генерирует 
пар, что может привести к ожогам при 
неправильной эксплуатации прибора.

• В процессе использования шланг подачи 
пара, паровая станция, металлическая 
пластина в основании съемной подставки 
для утюга (2) и в особенности сам утюг 
могут нагреваться. Это нормально.

• Никогда не направляйте пар на людей или 
животных.

• Следите, чтобы шнур не соприкасался с 
подошвой еще горячего утюга.

• Имейте в виду, что после отпускания 
кнопки выпуска пара система может 
продолжать подачу пара в течение 
нескольких секунд. Это нормально.

Советы по утилизации
Продукция нашей фирмы поставляется в 
экологичной упаковке. Упаковка 
произведена из незагрязняющих 
окружающую среду материалов, которые 
подлежат утилизации в местной службе по 
утилизации отходов в качестве вторичного 
сырья. Информацию об утилизации 
отработанных электроприборов вы можете 
получить в местной администрации.

Данный прибор маркирован в 
соответствии с Директивой 
2012/19/ЕС об отработавших 
электрических и электронных 
приборах (об отходах 
электрического и электронного

оборудования — WEEE).
В ней определены основные правила 
сбора и утилизации отработавших 
электрических и электронных приборов 
на всей территории ЕС.
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Описание

  1. Резервуар для воды
  2. Съемная подставка для утюга
  3. Система фиксации утюга «SecureLock»
  4. Световой индикатор, 

предупреждающий о необходимости 
автоматической очистки «Calc»

  5. Световой индикатор «Емкость для 
воды пуста»

  6. Световой индикатор (зеленый) и кнопка 
«eco»

  7. Световые индикаторы программ 
глажения

  8. Световой индикатор программы 
удаления накипи «Calc’nClean»

  9. Переключатель программ и кольцевая 
подсветка

10. Выключатель питания
11. Шланг подачи пара
12. Фильтр для удаления накипи 

«Calc'nClean Perfect»
13. Шнур питания с устройством для 

хранения шнура
14. Кнопка выпуска пара
15. Кнопка выпуска пара «PulseSteam»*
16. Сигнальная лампочка утюга
17. Подошва
18. Защитная текстильная подошва*

1. Подготовка

1. Снимите утюг с подставки, потянув 
вниз рычаг системы фиксации (3), 
расположенный за утюгом.

2. Удалите все этикетки или защитное 
покрытие с подошвы утюга.

3. Поместите прибор горизонтально на 
твердую устойчивую поверхность. 
Можно снять подставку для утюга с 
прибора и поместить утюг на подставку 
на другой твердой устойчивой 
горизонтальной поверхности.

4. Наполните емкость для воды, не 
превышая отметку максимального 
уровня заполнения. 

5. Полностью размотайте шнур питания и 
включите его в заземленную розетку.

6. Установите главный выключатель 
питания (10) в положение «ВКЛ.».

7. Прибор автоматически переключится 
на программу «i-Temp Advanced» (см. 
раздел 3.1). Соответствующий световой 
индикатор (7) начнет мигать, а через 
несколько минут загорится постоянным 
светом. Вы услышите два звуковых 
сигнала, сообщающих о готовности 
прибора к работе.

 При первом нагревании и после 
проведения процедуры удаления накипи 
(Calc’nClean) нагрев парогенератора 
до готовности к работе требует больше 
времени.
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 Когда в процессе регулярного 
использования в парогенераторе 
присутствует вода, время нагревания 
для достижения рабочей температуры 
сокращается.

8. Данный прибор оснащен встроенным 
датчиком уровня воды. При 
необходимости наполнить емкость для 
воды загорится световой индикатор 
«Емкость для воды пуста» (5) и Вы 
услышите три звуковых сигнала.

 Внимание! Если при выборе одной из 
программ глажения емкость для воды 
будет пустой, то световой индикатор (7) 
данной программы будет мигать, пока 
Вы не наполните емкость для воды.

Важно:
• Возможно использование 

водопроводной воды.
 Для долговечного использования функции 

пара, смешивайте водопроводную воду 
с дистиллированной в соотношении 1:1. 
Если в Вашей местности водопроводная 
вода очень жесткая, смешивайте ее с 
дистиллированной водой в соотношении 
1:2. 

 Вы можете узнать о жесткости Вашей 
водопроводной воды у ответственной за 
водоснабжение организации.

• Резервуар для воды можно заполнять в 
любой момент использования прибора. 

• Не добавляйте в резервуар для воды 
духи, уксус, крахмал, средства для 
удаления накипи или другие химические 
средства, чтобы не повредить резервуар 
и/или парогенератор.

 Любое повреждение, вызванное 
использованием указанных выше 
средств, приводит к прекращению 
действия гарантии.

• Данный утюг не должен стоять 
вертикально. Всегда ставьте его 
горизонтально на подставку для утюга (2).

• Подставка для утюга может помещаться 
в специально подготовленную нишу на 
приборе или в любое подходящее место 
рядом с зоной глажения.

 Никогда не оставляйте утюг на 
приборе без подставки для утюга!

• Во время первого использования утюга 
могут появляться запахи и пар, а также 
белый налет на подошве утюга. Это 
нормально и прекратится через несколько 
минут.

• Во время нажатия кнопки выпуска пара 
резервуар для воды может издавать звук 
работающего насоса. Это нормально 
и указывает, что вода закачивается в 
парогенератор. 

2. Выбор программы

Паровая станция оснащена 
переключателем программ (9), с помощью 
которого Вы можете выбирать различные 
программы глажения. 
Каждая программа автоматически задает 
определенную комбинацию настроек 
температуры и подачи пара, которая 
подходит для глажения тех или иных 
изделий.
Поворачивая переключатель программ, 
Вы можете выбрать тип одежды или ткани, 
которую необходимо гладить. 
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Соответствующий световой индикатор (7) 
будет мигать, пока утюг не нагреется до 
нужной температуры и не задействует 
режим подачи пара, предусмотренный 
заданной программой. 
Затем световой индикатор загорится 
постоянным светом, и Вы услышите два 
звуковых сигнала, сообщающих о 
готовности прибора к работе.
Если материал изделия, которое 
необходимо гладить, не соответствует ни 
одной из имеющихся программ, 
ознакомьтесь с рекомендациями по 
температуре глажения, приведенными на 
ярлыке изделия.

Температура Программа
● Синтетика 

●● Шерсть
●●● Хлопок
max Лен

Советы:
• Отсортируйте предметы одежды по 

символам инструкций для глажения на 
их ярлыках, всегда начиная с одежды 
и белья, которые нужно гладить при 
самых низких температурах. 

• Для глажения одежды из смешанной 
ткани выберите температуру, которая 
соответствует наиболее деликатной 
ткани.

• При сомнениях в точности определения 
материала, из которого сделан предмет 
одежды, начинайте гладить при 
низкой температуре и решайте, какая 
температура правильна, путем глажения 
небольшого участка, который обычно не 
виден, если надеть этот предмет одежды. 

• Каждый раз в начале использования 
утюга из его подошвы вместе с паром 
могут выступать капли воды.

 Поэтому рекомендуется сначала 
провести утюгом по гладильной доске 
или куску ненужной ткани.

• Для получения оптимального результата 
перед окончанием глажения отключите 
пар и несколько раз проведите по ткани 
утюгом без увлажнения, чтобы хорошо 
высушить ее.

3.  Специальные 
программы

3.1  Программа «i-Temp 
Advanced»

Данная паровая станция оснащена 
программой «i-Temp Advanced». При 
выборе этой программы автоматически 
устанавливается оптимальная комбинация 
настроек температуры и подачи пара для 
всех типов тканей, глажение которых 
допускается.

Программа «i-Temp Advanced» позволяет 
избежать повреждения одежды из-за 
неверно выбранной температуры.
Программа «i-Temp Advanced» не может 
использоваться с тканями, глажение 
которых не допускается. Обратитесь к 
рекомендациям, приведенным на ярлыке 
изделия, или попробуйте прогладить 
участок ткани, который не заметен во 
время носки.
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3.2 Программа «AntiShine»

Данная паровая станция оснащена 
программой «AntiShine». Выбрав эту 
программу и регулярно нажимая на кнопку 
выпуска пара из подошвы (14 или 15*), Вы 
снижаете вероятность появления 
лоснящихся следов от утюга на ткани.

3.3 Программа «Calc’nClean»

См. раздел 11.

4. Функция PulseSteam

Данный прибор снабжен специальной 
функцией для разглаживания глубоких 
складок.
При нажатии на кнопку выпуска пара из 
подошвы парогенератор вырабатывает 
три мощных паровых удара, которые 
обеспечивают глубокое проникновение 
пара в ткань.
Коротко нажмите на кнопку выпуска пара 
из подошвы (15*), находящуюся в верхней 
части ручки.
Примечания:
• Действие парового удара можно 

остановить коротким повторным 
нажатием кнопки выпуска пара из 
подошвы.

• При первом использовании функции 
PulseSteam на подошве утюга могут 
появляться капли воды. Со временем 
это прекратится. 

5. Функция intelligent steam

Данная система имеет «умный» механизм 
контроля пара, который после отпускания 
кнопки выпуска пара из подошвы (14 или 
15*), подает небольшое дополнительное 
количество пара. 
Дополнительную подачу пара можно в 
любой момент остановить коротким 
нажатием на кнопку выпуска пара из 
подошвы.
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6. Глажение без пара

Начинайте гладить, не нажимая кнопку 
выпуска пара.

7.  Вертикальное 
отпаривание

Данную функцию можно использовать 
для удаления складок с висящей 
одежды, штор и т.д.
Внимание!

EE Никогда не используйте струю 
пара для обработки одежды, 
надетой на людей.

 Никогда не направляйте пар на 
людей и животных.

1. Выберите программу «Джинсы / •••», 
чтобы утюг вырабатывал оптимальное 
количество пара.

15 cm

2. Держите утюг в вертикальном 
положении на расстоянии 15 см от 
одежды, которая обрабатывается паром.

15 cm

3. Можно обрабатывать паром шторы 
и висящую одежду (пиджаки, платья, 
пальто и т.д.), расположив утюг 
вертикально и нажав на кнопку выпуска 
пара из подошвы (14 или 15*).

8. Энергосбережение

Нажмите кнопку энергосберегающего 
режима  (6).
Выбрав энергосберегающий режим, Вы 
можете сэкономить до 30 % энергии и до 
40 % воды (*), получая отличные 
результаты глажения большинства 
текстильных изделий.
Рекомендуется использовать обычный 
режим расхода энергии только для 
глажения толстой и сильно измятой ткани.
(*)  По сравнению с установленным 

максимальным значением.

9.  Автоматическое 
отключение

Если в процессе глажения кнопка выпуска 
пара из подошвы (14 или 15*) на ручке 
утюга не нажимается в течение 
определенного времени (8 минут), 
паровая станция автоматически 
отключается.
Кольцевая подсветка, расположенная 
вокруг переключателя программ (9), 
начнет мигать при активации функции 
автоматического отключения. В этот 
момент раздается три звуковых сигнала.
Чтобы снова включить паровую станцию, 
нажмите кнопку выпуска пара из подошвы.
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TextileProtect

10.  Защитная 
текстильная подошва

Эта подошва используется (18*) для 
глаженья с паром деликатных вещей при 
максимальной температуре, не повреждая 
их. Использование защитной текстильной 
подошвы также исключает необходимость 
использовать тряпку для предотвращения 
появления лоснящихся мест на темных 
тканях.
Мы рекомендуем Вам выполнить пробное 
глажение небольшого участка на 
внутренней стороне вещи, и понаблюдать 
результаты.
Чтобы установить защитную подошву, 
поместите острый кончик утюга в конец 
защитной подошвы и потяните за 
эластичную ленту вдоль нижней задней 
части утюга до тех пор, пока она не будет 
одета. Чтобы снять защитную подошву, 
потяните за эластичную ленту, чтобы 
отделить подошву от утюга.
Защитную текстильную подошву можно 
приобрести в службе постпродаж или в 
специализированных магазинах.

Артикул 
принадлежности  

(в отделе 
послепродажного 

обслуживания)

Наименование 
принадлежности 

(в 
специализированных 

магазинах)
571510 TDZ2045

11. Calc'nClean Perfect

Предупреждение о необходимости 
автоматической очистки
Световой индикатор автоматической 
очистки «Calc» (4) начинает мигать, когда 
требуется очистка парогенератора и 
камеры парообразования утюга.
Отключите прибор и не ранее, чем через 
два часа убедитесь, что он остыл, а емкость 
для воды (1) пуста.
Выполните следующие действия:

11.1  Чистка бака 
парогенератора

Не используйте для промывания 
парогенератора средства для удаления 
накипи, иначе его можно повредить.
1	Зафиксируйте утюг, поместив нос утюга 

в передний паз и прижав рычаг системы 
фиксации (3) к нижней части утюга. 
Поставьте прибор на краю раковины. 

~ 2 h.
ºC
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2	Выкрутите фильтр (12) и извлеките его.

2

1

3	Чтобы почистить фильтр:
a) Промойте фильтр под струей 

проточной воды, пока остатки 
накипи не будут полностью удалены. 
Выжмите фильтр, как показано на 
рисунке.

b) Погрузите фильтр в емкость с водой 
(250 мл), смешанной с необходимым 
количеством (25 мл) специальной 
жидкости для удаления накипи.

250 ml

25 ml

a) b)

Жидкость для удаления накипи можно 
приобрести в отделе послепродажного 
обслуживания или в специализированных 
магазинах.

Артикул 
принадлежности  

(в отделе 
послепродажного 

обслуживания)

Наименование 
принадлежности 

(в 
специализированных 

магазинах)
311144 TDZ1101

4	Переверните парогенератор и с 
помощью стакана залейте в бак, 
находящийся в корпусе паровой 
станции, 1/4 л воды.

0,25 L.

5	В течение нескольких минут встряхните 
корпус паровой станции и полностью 
вылейте содержимое бака в раковину 
или в ведро. Для получения наилучших 
результатов мы рекомендуем проводить 
эту операцию дважды. 

 Важно: прежде чем снова закрыть бак 
парогенератора, убедитесь в том, что в 
нем не осталось воды.

x2

6	Установите фильтр и плотно закрутите 
его.

1
2
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4	Подождите, пока световой индикатор 
(8) не перестанет мигать и не загорится 
постоянным светом. В этот момент 
раздаются два звуковых сигнала.

5	Поднимите утюг над раковиной или над 
емкостью, подходящей для сбора 
выливающейся воды.

6	Нажмите на кнопку выпуска пара из 
подошвы (14) и осторожно потрясите 
утюг. Из подошвы польется кипяток, и 
начнет выходить пар, удаляя имеющиеся 
частички накипи и/или отложений. 
Световой индикатор автоматической 
очистки «Calc» (4) погаснет 
приблизительно через одну минуту.

1’

11.2  Очистка камеры 
парообразования утюга

1	Наполните резервуар для воды 
водопроводной водой.

2	Включите утюг в розетку и установите 
главный выключатель питания (10) в 
положение «I».

3	Поворачивая переключатель программ 
(9), выберите программу удаления 
накипи «Calc’nClean». Световой 
индикатор (8) начнет мигать.
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	 Продолжайте осторожно трясти утюг в 
течение пяти минут, удерживая при 
этом кнопку выпуска пара из подошвы 
нажатой, чтобы вода и пар полностью 
очистили камеру парообразования.

7	Отпустив кнопку выпуска пара из 
подошвы (14), поверните 
переключатель программ (9) и 
выберите программу «Лен / max». Вода 
в камере парообразования начнет 
испаряться. 

8	Подождите, пока не испарится вся 
вода, оставшаяся в камере. После 
этого можно установить главный 
выключатель питания (10) в положение 
«O».

9	Чтобы очистить подошву утюга, 
проведите утюгом по мокрой 
хлопчатобумажной салфетке, не 
дожидаясь его остывания.

12.  Чистка и уход

EE Внимание! Существует 
опасность ожогов!

Перед проведением любых действий 
по чистке и уходу за электроприбором, 
следует обязательно отключить его от 
электросети.
1. После глажения выключите прибор 

из сети и дождитесь, пока не остынет 
подошва, прежде чем начать чистить 
прибор. 

2. Протрите корпус паровой станции, ручку 
и корпус утюга влажной тканью.
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3. Если на подошве утюга осталась грязь 
или накипь, очистите ее влажной 
хлопчатобумажной тканью.

4. Если синтетическая ткань расплавилась 
под воздействием слишком высокой 
температуры подошвы утюга, 
отключите подачу пара и немедленно 
удалите налипшую ткань с помощью 
сухой хлопчатобумажной салфетки, 
сложенной в несколько слоев.

5. Никогда не пользуйтесь абразивными 
средствами или растворителями. Для 
сохранения гладкой подошвы утюга 
избегайте жесткого контакта подошвы 
с металлическими предметами. Ни в 

коем случае не используйте для очистки 
подошвы утюга жесткие губки для мытья 
посуды и химические средства.

13. Хранение прибора

1. Установите главный выключатель 
питания в положение «O» и отключите 
шнур питания от электросети.

2. Перед тем, как убрать прибор на 
хранение, дождитесь, когда он остынет.
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3. Установите утюг на подставку (2) 
подошвой вниз и зафиксируйте его, 
поместив нос утюга в передний паз и 
прижав рычаг системы фиксации (3) к 
нижней части утюга.

2 �

4. Слейте воду из резервуара для воды, 
сложите шнур питания в отделение 
для хранения и зафиксируйте паровой 
шланг в предусмотренном креплении. 
Не сматывайте шнуры слишком туго.

5. При перемещении паровой станции 
удерживайте утюг за ручку.

Советы по экономии 
электроэнергии

Больше всего энергии расходуется на 
выработку пара. Чтобы сократить 
потребление энергии, придерживайтесь 
следующих рекомендаций:
• Начинайте глажение с белья, которое 

требует минимального температурного 
режима глажения. Рекомендуемую 
температуру глажения можно 
посмотреть на ярлыке изделия.

• Старайтесь гладить слегка влажные 
изделия, поставив парорегулятор на 
меньшую отметку. При этом пар будет 
образовываться в самой ткани, а не в 
утюге. 

• Если вы сушите белье в сушильной 
машине, используйте программу «под 
утюг».
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Устранение неполадок

Проблема Возможные причины Способ устранения
Световой индикатор 
«Calc» (4) мигает.

1. Требуется очистка 
парогенератора.

1. Промойте парогенератор в 
соответствии с инструкциями по 
очистке, приведенными в данном 
руководстве.

Световой индикатор 
программы глажения 
(7) постоянно мигает.

1. Резервуар для воды (1) пуст. 1. Наполните резервуар для воды.

Парогенератор не 
включается. 

1. Возникла проблема с 
электропитанием.

2. Главный выключатель 
питания не включен. 

1. Проверьте шнур питания (13), 
штепсельную вилку и розетку.

2. Установите главный выключатель 
питания (10) в положение «I».

Утюг не нагревается. 1. Главный выключатель 
питания не включен.

2. Выбран низкий 
температурный режим.

1. Установите главный выключатель 
питания (10) в положение «I».

2. Установите нужный температурный 
режим.

При включении из 
утюга выходит дым. 

1. При первом использовании: 
на заводе на некоторые 
детали прибора наносится 
немного смазки, которая при 
первом нагреве утюга может 
выделять небольшое 
количество дыма.

2. При последующем 
использовании: возможно, 
подошва утюга загрязнена. 

1. Это совершенно нормальное явление, 
через несколько минут оно 
прекратится.

2. Очистите подошву утюга в 
соответствии с инструкциями по 
очистке, приведенными в данном 
руководстве.

Из отверстий в 
подошве утюга 
выступает вода. 

1. В трубках образовался 
водный конденсат, поскольку 
подача пара используется 
впервые или после 
продолжительного перерыва. 

1. Отведите утюг от зоны глажения и 
нажмите кнопку выпуска пара из 
подошвы несколько раз, пока не 
образуется пар.

Из подошвы утюга 
выходит грязь. 

1. В емкости для пара 
образовалась накипь или 
минеральные отложения.

2. Были использованы 
химические средства или 
какие-то добавки. 

1. Выполните цикл очистки (см. раздел 
Функция “Calc’nClean Perfect”).

2. Никогда не добавляйте в воду 
посторонние вещества.

 Используйте воду из крана, 
смешанную на 50 % с 
дистиллированной или 
деминерализованной водой. Чтобы 
обеспечить длительную и 
эффективную работу системы подачи 
пара, смешивайте воду из крана с 
дистиллированной водой в 
соотношении 1:1. Если вода из крана 
в вашем районе очень жесткая, 
смешивайте ее с дистиллированной 
водой в соотношении 1:2.

 Очистите подошву утюга влажной 
тканью.
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Проблема Возможные причины Способ устранения
Утюг не 
вырабатывает пар. 

1. Парогенератор не включен 
или резервуар для воды пуст.

2. Резервуар для воды 
неправильно установлен на 
парогенераторе.

1. Установите главный выключатель 
питания (10) в положение «I» и (или) 
наполните резервуар для воды.

2. Правильно установите резервуар для 
воды на парогенератор.

В процессе глажения 
одежда темнеет и 
(или) прилипает к 
подошве утюга. 

1. Выбранная температура 
слишком высока, что привело 
к повреждению одежды.

1. Выберите температуру, которая 
подходит для глажения материала 
данного типа, и очистите подошву 
утюга влажной тканью.

Подошва утюга 
становится 
коричневой. 

1. Это нормальное следствие 
использования утюга.

1. Очистите подошву утюга влажной 
тканью.

Из прибора 
доносится звук 
работы насоса. 

1. Вода накачивается в емкость 
для пара.

2. Резервуар для воды 
неправильно установлен на 
парогенераторе.

3. Звук не пропадает. 

1. Это нормально.

2. Правильно установите резервуар для 
воды на парогенератор.

3. Если звук не пропадает, не 
используйте парогенератор, а 
обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

В ходе глажения 
падает давление. 

1. Кнопка выпуска пара из 
подошвы была нажата в 
течение длительного 
времени. 

1. Используйте кнопку выпуска пара из 
подошвы через некоторые интервалы 
времени. Это улучшит результаты 
глажения, поскольку ткань останется 
сухой и будет лучше держать форму. 

Во время глажения 
на одежде 
появляются мокрые 
пятна. 

1. Это может быть вызвано 
конденсацией пара на 
гладильной доске. 

1. Протрите тканевое покрытие 
гладильной доски и прогладьте пятна 
без использования пара, чтобы 
высушить их. 

При использовании 
функции PulseSteam 
на одежде 
появляются мокрые 
пятна. 

1. Мокрые пятна появляются в 
результате конденсации пара 
в шланге при охлаждении 
после использования утюга. 

1. Капли воды перестанут появляться на 
подошве утюга через некоторое время 
после начала использования функции 
PulseSteam. 

При эксплуатации 
шланг нагревается. 

1. Это нормальное явление, 
связанное с прохождением 
пара через шланг при 
глажении с паром. 

1. Переместите шланг на 
противоположную сторону, чтобы не 
прикасаться к нему во время 
глажения. 

Из парогенератора 
вытекает вода. 

1. Плохо закреплен фильтр (12), 
расположенный на дне 
прибора.

1. Плотно закрутите фильтр.

После установки 
утюга на подставку из 
него продолжает 
выходить пар. 

1. Была активирована функция 
PulseSteam. 

1. Еще раз нажмите на кнопку подачи 
пара, и выход пара прекратится. 

Если ни одно из приведенных выше действий не устраняет проблему, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.



Paзpaбoтaнo для жизни

информация изготовителя 
о гарантийном и сервисном обслуживании

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обороте, а также 
в интернете: http://www.bosch-bt.ru в разделе сервис.
Рекомендуем вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
узнайте больше об оригинальных аксессуарах и средствах по уходу для вашей бытовой 
техники в интернете: http:  //www.bosch-eshop.ru

1. Изделие  _______________________________________________________

2. Модель  ________________________________________________________

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: утюги, гладильные 
доски и аналогичные им изделия.

Пункты 1-2 заполняются только в случае, 
если эти данные не содержатся в докумен-
тах о покупке изделия (кассовый чек и/или 
товарный чек, товарная накладная).

8. внимание! важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых 
потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных 
от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии 
и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению 
прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, 
что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, 
транспортировки, хранения, действий тре тьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и 
т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие 
существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе 
нестабильности параметров элект росети, установленных ГОСТ Р 54149-2010.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремон те или предъявлении иных предусмотренных 
законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, 
подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструк ции по эксплуатации (правилах пользования), 
поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. 
Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
9. информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров 
всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов автори-
зованного сервисного обслуживания находится на обороте.
Срок службы малых бытовых приборов составляет 2 года. Срок службы изделия исчисляется с даты его 
покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую 
табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ГГММ, где 
ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления.

прием заявок на ремонт (круглосуточно)
в г. москве:  ☎ (495) 737-2961
в г. санкт-петербурге:  ☎ (812) 449-3161

Продукция, соответствие которой 
обязательным требованиям подтверж-
дено российскими сертификатами 
в системе ГОСТ Р, либо едиными 
документами Таможенного союза 
маркируется знаком соответствия.

Продукция, которая прошла процедуру 
подтверждения соответствия согласно 
требованиям Технических Регламентов 
Таможенного Союза, маркируется 
единым знаком обращения продукции 
на рынке государств-членов Таможен-
ного союза.

4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответс-
твия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с зако-
нодательством осуществляется в форме обязательной сертификации.  
Информацию по сертификации наших приборов, а также данные о номере 
сертификата соответствия и сроке его действия Вы можете получить в 
ООО «БСХ Бытовая техника». 
Наша продукция произведена под контролем транснациональной корпора-
ции «БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 
Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия. 
Организацией, уполномоченной изготовителем на основании договора 
с ним, является ООО «БСХ Бытовая техника», адрес: Моск ва, 119071, ул. 
Малая Калужская, д.19, стр.1; тел.: (495) 737-2777, факс: (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора 
или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.
6. Аксессуары и средства по уходу 
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать 
только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, 
они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответс-
твуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для 
обеспечения максимальной надежности в работе. 
По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете 
обратиться в авторизованные сервисные центры, перечисленные на обороте.
7. гарантия изготовителя
Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами бытовой прибор гарантию в соответст вии с 
действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 1 год.

информация изготовителя 
о гарантийном и сервисном обслуживании

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обороте, а также 
в интернете: http://www.bosch-bt.ru в разделе сервис.
Рекомендуем вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
узнайте больше об оригинальных аксессуарах и средствах по уходу для вашей бытовой 
техники в интернете: http:  //www.bosch-eshop.ru

1. Изделие  _______________________________________________________

2. Модель  ________________________________________________________

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: утюги, гладильные 
доски и аналогичные им изделия.

Пункты 1-2 заполняются только в случае, 
если эти данные не содержатся в докумен-
тах о покупке изделия (кассовый чек и/или 
товарный чек, товарная накладная).

8. внимание! важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых 
потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных 
от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии 
и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению 
прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, 
что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, 
транспортировки, хранения, действий тре тьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и 
т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие 
существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе 
нестабильности параметров элект росети, установленных ГОСТ Р 54149-2010.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремон те или предъявлении иных предусмотренных 
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нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых 
потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных 
от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии 
и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению 
прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, 
что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, 
транспортировки, хранения, действий тре тьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и 
т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие 
существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе 
нестабильности параметров элект росети, установленных ГОСТ Р 54149-2010.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремон те или предъявлении иных предусмотренных 
законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, 
подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструк ции по эксплуатации (правилах пользования), 
поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. 
Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
9. информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров 
всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов автори-
зованного сервисного обслуживания находится на обороте.
Срок службы малых бытовых приборов составляет 2 года. Срок службы изделия исчисляется с даты его 
покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую 
табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ГГММ, где 
ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления.

прием заявок на ремонт (круглосуточно)
в г. москве:  ☎ (495) 737-2961
в г. санкт-петербурге:  ☎ (812) 449-3161

Продукция, соответствие которой 
обязательным требованиям подтверж-
дено российскими сертификатами 
в системе ГОСТ Р, либо едиными 
документами Таможенного союза 
маркируется знаком соответствия.

Продукция, которая прошла процедуру 
подтверждения соответствия согласно 
требованиям Технических Регламентов 
Таможенного Союза, маркируется 
единым знаком обращения продукции 
на рынке государств-членов Таможен-
ного союза.

4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответс-
твия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с зако-
нодательством осуществляется в форме обязательной сертификации.  
Информацию по сертификации наших приборов, а также данные о номере 
сертификата соответствия и сроке его действия Вы можете получить в 
ООО «БСХ Бытовая техника». 
Наша продукция произведена под контролем транснациональной корпора-
ции «БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 
Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия. 
Организацией, уполномоченной изготовителем на основании договора 
с ним, является ООО «БСХ Бытовая техника», адрес: Моск ва, 119071, ул. 
Малая Калужская, д.19, стр.1; тел.: (495) 737-2777, факс: (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора 
или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.
6. Аксессуары и средства по уходу 
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать 
только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, 
они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответс-
твуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для 
обеспечения максимальной надежности в работе. 
По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете 
обратиться в авторизованные сервисные центры, перечисленные на обороте.
7. гарантия изготовителя
Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами бытовой прибор гарантию в соответст вии с 
действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 1 год.



Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется.  B29C069B2-1S13

Адреса сервисных центров на территории 
России по обслуживанию бытовой техники http://www.bosch-bt.ru
Абакан, ИП Кобылянский Роман Сергеевич, 655016, Д. 
Народов пр-т, д.16, тел: (3902) 26-65-64
Альметьевск, ООО «Альметьевский Сервисный Центр», 
423450, Нефтяников ул., д.37, тел: (8553) 38-43-43, 22-17-00
Анжеро-Судженск, ООО «Сервисный центр Регион-Мастер», 
652473, Победы ул., д.2, тел: (38453) 5-20-33, 8-951-594-9898
Апатиты, ИП Корепанов А.Ю., 184209, ул. Зиновьева, д.22а, 
тел: (81555) 6-61-06
Арзамас, ИП Абросимов Дмитрий Александрович, 607224, 9-е 
Мая ул., д.4, тел: (83147) 3-07-40, 7-73-82
Армавир, ООО «Форет», 352900, ул. Халтурина, д.107, тел: 
(8613) 73-36-96
Архангельск, ООО «Двина-Сервис Центр», 163000, Садовая 
ул., д.21, тел: (8182) 20-03-10, 20-03-40
Архангельск, ООО «Сервисный Центр «Мир», 163045, 
Гагарина ул., д.1, тел: (8182) 27-60-66, 27-55-10
Астрахань, ИП Кузнецов Александр Федорович, 414041, 
Яблочкова ул., д.1В, тел: (8512) 36-84-10, 37-06-91
Ачинск, ИП Кудрин С.Ю., 662150, мкрн. 2, д.6, тел: (39151) 
4-42-22, 7-24-21
Балаково, ИП Барышников Е.В., 413853, ул.Чапаева, д.159А, 
тел: (8453) 44-10-15
Балашов, ИП Рыженькина Н.С., 412309, ул. Луначарского, 
д.102, тел: (9172) 13-17-78
Барнаул, ООО «Диод», 656049, Пролетарская ул., д.113, тел: 
(3852) 63-94-02
Барнаул, ООО «Р.С.Ц.», 656044, Попова ул., д.55, тел: (3852) 
48-50-67
Белгород, ООО «Выбор-Сервис», 308600, Гражданский пр-т, 
д.32, тел: (4722) 32-65-92, 32-69-29, 36-92-90, 36-55-16
Белогорск, ООО «Рембытсервис», 676850, Ленина ул., д.43, 
тел: (41641) 2-52-02
Белореченск, ООО «Дело техники», 352630, Мира ул., д.63/1, 
тел: (8615) 53-11-00
Березники, ООО «Рембытторгтехника-Сервис», 618419, Льва 
Толстого ул., д.76А, оф.7, тел: (3424) 23-72-28, 23-72-23
Бийск, ООО «Парус плюс», 659325, Кирова пер., д.8, тел: 
(3854) 35-69-70, 33-65-65
Благовещенск, ООО «Амурский сервисный центр», 675000, 
Октябрьская ул., д.162, тел: (4162) 52-86-38
Богучаны, ООО «Сервис центр №3», 663430, ул. Ленина, 
д.119, тел: (39162) 2-14-73, 2-16-35
Братск, ИП Рудаков К.С., 665729, ул. Космонавтов, д.60, тел: 
(3953) 46-85-93, 26-80-60
Брянск, ИП Карпов Владимир Иванович, 241038, 
Сталелитейная ул., д.1, тел: (4832) 52-21-09
Бугульма, ООО «Компьютерные системы», 423231, Советская 
ул., д.127А, тел: (8559) 44-20-20
Бугуруслан, ИП Покручина Валентина Ивановна, 461630, 
Транспортная ул., д.2, тел: (35352) 9-10-90
Великий Новгород, ООО «ТКТ», 173025, Кочетова ул., д.23А, 
тел: (8162) 61-12-00, 33-59-18
Владивосток, ИП Юзефович В.Г., 690014, Народный проспект, 
д.11, тел: (4232) 96-62-27
Владикавказ, ООО «Арктика-Сервис», 362015, Коста пр-т, 
д.15, тел: (8672) 25-01-07
Владимир, ООО «Владимир-Сервис», 600014, Строителей 
пр-т, д.36, тел: (4922) 36-45-18, 36-99-36
Волгоград, ООО «Планета Сервис», 400107, ул. Рионская, 
д.3, тел: (8442) 36-64-20, 36-64-25, 36-64-26
Волгоград, ООО «Толиман», 400050, Кузнецова ул., д.49, тел: 
(8442) 27-05-06
Волгоград, ООО «Толиман», 400082, 50-ти лет Октября ул., 
д.17, тел: (8442) 62-93-74
Волгоград, ООО «Толиман», 400117, 8-й воздушной армии ул., 
д.35, тел: (8442) 78-91-41
Волгодонск, ИП Ибрагимов Марат Асгатович, 347387, К. 
Маркса ул., д.30, тел: (8639) 25-29-29
Волжский, ООО «Толиман», 404109, Труда пл., д.10, тел: 
(8443) 58-75-72
Вологда, ИП Коновалов С.А., 160022, Пошехонское ш., д.6А, 
тел: (8172) 71-59-69, 71-81-29
Вологда, ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис», 
160024, Северная ул., д.34, тел: (8172) 27-24-13, 27-27-14
Воркута, ООО «Мега», 169907, Тиманская ул., д. 8А, тел: 
(82151) 6-60-06, 6-63-42
Воронеж, ИП Михайлов Андрей Игоревич, 394055, 
Ворошилова ул., д.38А, тел: (4732) 72-36-66
Воткинск, ООО «Рит-Сервис», 427739, Кирова ул., д.19, тел: 
(34145) 4-20-02
Грозный, ООО «Техноплюс», 364029, ул. Ханкальская, д.75, 
тел: (928) 891-02-86, 024-56-66
Дербент, ИП Джабраилов Руслан Расулович, 368600, с. 
Сабнава, Гагарина ул., д.106, тел: (963) 374-97-78, (8722) 
61-08-55
Дивногорск, ИП Митяев Д.Н., 663090, ул. Школьная, д.31А, 
тел: (39144) 3-52-65
Димитровград, ИП Федотов С.А., 433505, ул. Октябрьская, 
д.63, тел: (8423) 52-86-59, 59-14-64
Ейск, ИП Лаврович Константин Анатольевич, 353688, 
Маяковского ул., д.55, тел: (86132) 4-35-39, 7-45-40
Екатеринбург, ООО «Евротехника-Сервис», 620146, Бардина 
ул., д.28, тел: (343) 240-98-26, 243-26-11
Екатеринбург, ООО «Норд-Сервис», 620057, Донская ул., 
д.31, тел: (343) 310-00-91
Елец, ИП Шульгин А.И., 399776, ул. 220-й Стрелковой дивизии, 
1а, тел: (4746) 73-72-62, 905-684-66-73_
Железногорск, ИП Гречанников А.В., 662978, пр-т 
Ленинградский, д.21, кв.24, тел: (39197) 7-00-28, 
8-908-223-4028
Иваново, ООО «Центр ремонтных услуг», 153048, Генерала 
Хлебникова ул., д.36, тел: (4932) 29-17-38, 29-15-10, 23-76-71
Ижевск, ООО «ДС», 426000, К. Маркса ул., д.393, тел: (3412) 
43-16-62, 43-50-64
Ижевск, ООО «Элгуд», 426057, В. Сивкова ул., д.152, тел: 
(3412) 24-95-19, 77-10-10
Инта, ИП Нестерович Я.Н., 169830, ул. Кирова, д.29, тел: 
(82145) 6-38-19
Иркутск, ООО «Комту-Сервис Центр», 664047, Партизанская 
ул., д.46А, тел: (3952) 20-89-02, 22-27-32, 29-10-48
Йошкар-Ола, ИП Бешкарева Светлана Владимировна, 424000, 
Советская ул., д.173, тел: (8362) 45-73-68, 41-77-43
Казань, ООО «Городской сервисный центр «АТремонтируем 
всё», 420032, Краснококшайская ул., д.92, тел: (843) 555-49-32, 
555-49-92
Казань, ООО «Луазо», 420080, Декабристов ул., д.106Б, тел: 
(8432) 60-04-12, 62-46-14
Калининград, ООО «РемТехСервис», 236011, 
Судостроительная ул., д.75, тел: (4012) 30-38-00
Калуга, ООО «Мастер-Сервис», 248016, М. Горького ул., д.6а, 
тел: (4842) 56-18-21, 56-18-22
Каменск-Уральский, ИП Шайдуров Сергей Анатольевич, 
623409, Ленина ул., д.95, тел: (3439) 37-02-03, 8-950-547-1015
Канаш, ИП Дмитриев Юрий Сергеевич, 429330, Полевая ул., 
д.20, тел: (8353) 34-16-19
Канск, ООО «Электроника плюс интернешнл», 663614, ул. 
Яковенко, д.74, тел: (39161) 2-33-52, 3-87-90

Кемерово, ООО «Кузбасс-Импорт-Сервис», 650060, Ленина 
пр-т, д.137/3, тел: (3842) 51-05-33, 33-04-28
Кинешма, ООО «Рембыттехника», 155800, Правды ул., д.7Б, 
тел: (49331) 2-16-39, 2-16-02
Киров, ООО «Квадрат Сервис», 610014, ул. 
Производственная, д.24-а, тел: (8332) 51-35-55
Киров, ООО «ТВКОМ», 610001, пр-т Октябрьский, д.116а, тел: 
(8332) 54-40-42
Киров, ООО «ЦПС-Киров», 610000, Московская ул., д.9, тел: 
(8332) 35-55-13
Коломна, ООО «Росинка-2», 140411, Кирова пр-т, д.15, тел: 
(4966) 14-14-86, 14-63-64
Комсомольск-на-Амуре, ООО «Гамбит», 681000, Ленина ул., 
д.76/3, тел: (4217) 59-56-51
Копьево, ИП Шалапутов Сергей Николаевич, 655250, 
Новобольничная ул., д.4, тел: (39036) 2-24-79, 8-906-192-7118
Кострома, ООО «Антэк», 156019, Станкостроительная ул., д.5 
б, тел: (4942) 41-55-12
Кострома, ООО «Сервисный центр «Гепард», 156025, 
Коммунаров ул., д.40, тел: (4942) 45-25-11, 31-25-01
Котлас, ООО «Консультант Сервис», 165300, Невского ул., д.2, 
тел: (81837) 3-08-00, 3-25-10
Краснодар, ИП Краснощеков Ю.Н., 350000, ул. Горького, 
д.104, тел: (861) 292-77-90, 624-17-26
Краснодар, ООО «Кубаньрембытуслуги», 350049, Северная 
ул., д.237, тел: (861) 255-46-72, 279-60-15
Краснотурьинск, ИП Седельников Василий Викторович, 
624449, Карпинского ул., д. 15, тел: (83438) 43-60-26
Красноярск, ИП Близницов Игорь Леонидович, 660020, 
Дудинская ул., д.12А, тел: (391) 229-65-95, 201-92-28, 201-89-22
Кропоткин, ООО «Нэвис», 352380, 1-й Микрорайон ул., д.35, 
тел: (86138) 3-47-42
Курган, ООО «Товарищество предпринимателей», 640020, ул. 
Красина, д.41, тел: (3522) 45-87-54
Курск, ИП Сунцов Александр Геннадьевич, 305044, 
Станционная ул., д.4А, тел: (4712) 39-37-47
Лесосибирск, ИП Головинов Е.Г., 662544, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
11-33, тел: (39145) 2-37-61, 8-904-892-9300
Ливны, ООО «Эл-сервис», 303850, ул. Дружбы народов, д.121, 
тел: (4867) 72-10-07
Липецк, ООО «Владон», 398032, Космонавтов ул., д.66, тел: 
(4742) 31-25-17, 33-82-48
Липецк, ООО «Сервисный центр «Фолиум», 398016, 
Космонавтов ул., д.8, тел: (4742) 34-07-13
Лиски, ИП Туровинина Инна Вячеславовна, 397901, 
Коммунистическая ул., д.32, тел: (4739) 14-21-55, 14-05-15
Магадан, ИП Терехин В.Я., 685030, ул. Гагарина, 28/2, маг. 
«XXI век», тел: (4132) 65-13-65
Магнитогорск, ООО «Техника-Сервис», 455037, Грязнова ул., 
д.44/2, тел: (3519) 31-09-01
Майкоп, ООО «Электрон-Сервис», 385018, Димитрова ул., 
д.25, тел: (8772) 55-62-38
Махачкала, ИП Шамилов Исламутдин Джамалутдинович, 
367027, Акушинского пр., 14
линия, д.21, тел: (8722) 64-28-95, 63-23-94
Махачкала, ИП Эмирбеков А.А., 367000, ул. Ленина, д.113а, 
тел: (8722) 67-95-87
Междуреченск, ИП Бахчаев А.А., 652870, ул. Пушкина, д.2, 
тел: (38475) 5-35-00
Мичуринск, ООО «Техно-Сервис», 393773, Липецкое ш., д.68, 
корп.1, тел: (47545) 2-84-21
Можга, ООО «Рит-Сервис», 427790, ул. Можгинская, д.51, тел: 
(34139) 32049
Москва, ООО «ВнешРемТорг», 127473, Селезневская ул., д.30, 
к.Б-В, тел: (495) 518-64-32, 518-69-41, 518-69-47
Москва, ООО «Кумино», 109369, Новочеркасский бул., д.47, 
тел: (495) 348-65-30
Москва, ООО «Пульсар», 121096, Олеко Дундича ул., д.21, к.2, 
тел: (495) 987-10-43, 987-13-19
Мурманск, ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис», 
183038, Свердлова ул., д.19А, тел: (8152) 70-39-30
Мурманск, ООО «Лидер-Сервис», 183038, ул.Книповича, д.46, 
тел: (8152) 40-00-83, 44-47-49
Муром, ИП Серкова Т.А., 602267, ул. Московская, д.1, тел: 
(4923) 43-35-54
Набережные Челны, ИП Мамедова Т.А., 423819, пр-т Мира, 
д.46, кв.112, тел: (8552) 38-24-96
Нальчик, ООО «Альфа-Сервис», 360000, Ленина пр-т, д.24, 
тел: (8662) 42-04-30, 77-28-78, 42-12-21
Находка, ИП Кураков С.Ф., 692922, ул. Пограничная, д.40, тел: 
(4236) 63-03-62
Нефтекамск, ИП Гильфанов Эдуард Замирович, 452688, 
Победы ул., д.10А, тел: (3478) 33-43-44
Нефтеюганск, ИП Кожухин А.Ю., 628311, ул. 16А микрорайон, 
д.85, тел: (3463) 25-19-90
Нижневартовск, ИП Шахматов Н.Г., 628600, ул.Пионерская, 
д.30 А, тел: (3466) 64-22-63, 56-68-13, 53-03-60
Нижний Новгород, ООО «Бытовая автоматика-сервис», 
603152, Ларина ул., д.18А, тел: (831) 461-88-48
Нижний Новгород, ООО «Симона-СЦ», 603074,Сормовское 
ш., д.15А, тел: (831) 241-47-20, 241-38-85, 241-19-20, 275-44-57
Нижний Тагил, ООО «Радиоимпорт», 622002, Быкова ул., 
д.24/22, тел: (3435) 45-11-80
Новокузнецк, ООО «Кузбасс-Импорт-Сервис», 654010, 
Музейная ул., д.5, оф.107, тел: (3843) 33-29-12
Новомосковск, ООО «ЕСКО», 301650, ул. Московская, 10а, 
тел: (48762) 6-46-46, 3-46-46
Новороссийск, ООО «Аргон-Сервис», 353905, ул. Серова, 
д.14, тел: (8617) 63-11-15, 63-03-95
Новосибирск, ООО «Бирюса», 630030, ул. Первомайская, 
д.220, тел: (383) 337-36-96, 337-16-16
Новый Уренгой, ООО «Сервис маркет», 629300, 26 Съезда 
КПСС ул., д.10Б, тел: (3494) 94-61-45, 94-54-87, 22-16-85
Ногинск, ИП Запышный Александр Иванович, 142407, 3-го 
Интернационала ул., д.175, тел: (496) 519-32-02, 519-32-77
Обнинск, ООО «Радиотехника», 249030, Курчатова ул., д.46, 
тел: (48439) 5-31-31, 6-44-14, 5-63-50
Омск, ЗАО «Евротех-Сервис», 644024, ул. Маршала Жукова, 
д.91, тел: (3812) 53-08-81, тел: (3812) 58-06-87
Орел, ИП Гусева Ольга Викторовна, 302043, Комсомольская 
ул., д.241, тел: (4862) 72-16-95, 8 (919) 201-09-30
Орел, ИП Кожухова Вероника Петровна, 302000, Мира пл., д.3, 
тел: (4862) 43-67-65
Оренбург, ООО «Ликос-Сервис плюс», 460006, ул. 
Невельская, д.8А, тел: (3532) 57-24-91, 57-24-94, 57-26-68, 
79-23-68
Орск, ООО «Аста - Сервис», 462431, ул. Краматорская, д.50, 
тел: (3537) 21-36-66, 25-98-03
Пенза, ООО «Евростиль-Пенза», 440018, Карпинского ул., 
д.40А, тел: (8412) 54-43-01, 52-33-33
Первоуральск, ООО «Оптима-сервис», 623104, Ватутина ул., 
д.23, тел: (3439) 25-74-14, 64-91-90
Пермь, ООО «Импорт-Сервис», 614107, Инженерная ул., д.10, 
тел: (3422) 65-00-07, 66-12-60
Пермь, ООО «Сатурн-Сервис», 614070, Гагарина б-р, д.24, 
тел: (8342) 259-66-59

Пермь, ИП Юдин С.В., 614068, ул. Крисанова, д.29, 
тел: (3422) 36-30-33
Петрозаводск, ООО «Фирма «Акант - Сервис», 185002, ул. 
Суоярвская, д.8, тел: (8142) 72-20-56, 72-20-34
Петропавловск-Камчатский, ИП Тихомирова Е.А., 683024, ул. 
Лукашевского, д.23, тел: (4152) 26-32-00
Поворино, ИП Чигарев Павел Николаевич, 397350, Советская 
ул., д.76, тел: (4737) 62-31-10
Прокопьевск, ООО «Альфа», 653004, ул. Шишкина, д.39А, 
тел: (3846) 62-62-64
Псков, ООО «МиниМакс», 180016, Рижский пр-т., д.70А, тел: 
(8112) 72-13-90
Пятигорск, ИП Чернявский Евгений Витальевич, 357551, 1-я 
Набережная ул., д.32, к.4, тел: (8793) 33-17-29
Россошь, ИП Дубровин Сергей Алексеевич, 396655, 
Пролетарская ул., д.148, тел: (4739) 64-76-76
Ростов-на-Дону, ООО «Абрис-Плюс», 344018, Буденновский 
пр-т, д.72А, тел: (863) 244-35-90
Ростов-на-Дону, ООО «Мастер», 344065, 50-летия 
Ростсельмаша ул., д.1/52, оф.55, тел: (863) 219-21-12, (800) 
100-51-52
Рыбинск, ИП Удальцов Владимир Николаевич, 152935, 
Моторостроителей ул., д.21, тел: (4855) 24-31-21, 25-14-88
Рязань, ООО «Арктика-Сервис», 390046, Яхонтова ул., д.19, 
тел: (4912) 21-13-97, 21-57-20, 25-40-96
Самара, ООО «Фирма «Сервис-Центр», 443096, Мичурина ул., 
д.15, оф.307, тел: (8462) 63-74-74, 63-75-75
Самара, ООО «Энон-Сервис», 443090, Советской Армии ул., 
д.148, тел: (846) 224-53-39, 224-07-40
Санкт-Петербург, ООО «БСХ Бытовая техника», 195009, 
Свердловская наб., д.4Б, тел: (812) 449-31-61
Санкт-Петербург, ООО «Альбатрос-Сервис», 192148, Седова 
ул., д.37, лит.А, тел: (812) 336-40-13, 336-40-12, 560-24-66, 
568-09-58
Санкт-Петербург, ООО «Энергоквартал», 196105, 
Свеаборгская ул., д.10, лит.А, тел: (812) 368-22-05
Саранск, ООО «Верона», 430000, Пролетарская ул., д.36, тел: 
(8342) 47-10-47
Сарапул, ООО «Рит-Сервис», 427760, Азина ул., д.92, тел: 
(34147) 3-30-79
Саратов, ООО «Сар-сервис», 410004, 4-й Вакуровский пр-д, 
д.4, тел: (8452) 51-00-99
Сасово, ИП Гусев Владимир Анатольевич, 391430, Малышева 
ул., д.49, тел: (49133) 5-14-31, 2-09-28
Славянск-на-Кубани, ООО «Нэвис», 353560, Ленина ул., 
д.114а, тел: (86146) 4-27-68
Смоленск, ООО «Техносат-Сервис», 214018, Раевского ул., 
д.2А, тел: (4812) 55-27-56
Сочи, ООО «Союз-Сервис», 354000, Горького ул., д.89, тел: 
(8622) 61-19-64, 64-55-00
Сочи, ООО «Техинсервис», 354068, Донская ул., д.3/3, тел: 
(8622) 62-02-95
Ставрополь, ООО «Техно-Сервис», 355044, 7-я 
Промышленная ул., д.6, тел: (8652) 39-30-30, 33-57-75
Старый Оскол, ЗАО «Авантаж-Информ», 309509, м-н 
Лебединец, д.1А, тел: (4725) 24-62-27
Сургут, ООО «АСЦ Интерсервис», 628400, пр. Комсомольский, 
д.21, кв.111, тел: (3462) 25-25-63, 25-95-40
Сызрань, ОАО «Радуга», 446001, ул. Победы, д.16, тел: (8464) 
33-17-62, 98-40-92
Сыктывкар, ООО «Домотехника», 167000, Первомайская ул., д.78, 
оф.37, тел: (8212) 57-10-12, 57-10-23
Таганрог, ООО «БЕСТ Сервис», 347900, Смирновский пер., 
д.45, тел: (8634) 37-90-66
Тамбов, ООО ТТЦ «Атлант-Сервис», 392000, ул. Московская, 
д.23А, тел: (4752) 72-63-46, 72-66-56
Тверь, ООО «Стэко-Сервис», 170002, Чайковского пр-т, д.100, 
тел: (4822) 32-00-23, 35-40-81
Тимашевск, ООО «Нэвис», 352700, 50 лет Октября ул., 
д.186а/1, тел: (86130) 4-40-18
Тольятти, ИП Симонов Виктор Александрович, 445039, 
Дзержинского ул., д.25А, тел: (8482) 51-17-77
Томск, ИП Бабин А.П., 634021, ул. Герцена, д.72, тел: (3822) 
52-32-25, 52-33-42
Томск, ИП Еремина Светлана Вадимовна, 634063, С. Лазо ул., 
д.15, тел: (3822) 67-35-73, 67-33-55, 72-72-70
Тула, ООО «Дуэт сервис», 300024, Жуковского ул., д.13, тел: 
(4872) 36-30-66, 36-30-31
Тюмень, ООО «Евросервис», 625035, пр-д. 
Геологоразведчиков, д.33, тел: (3452) 97-82-52
Улан-Удэ, ИП Митрофанов С.А., 670000, ул. Ербанова, д.28, 
тел: (3012) 21-89-63
Ульяновск, ООО «Мастер-Сервис», 432017, Минаева ул., д.42, 
тел: (8422) 32-07-33, 36-43-31, 36-43-35
Урай, ООО «ПиП», 628284, ул. Аэропорт, д.29, тел: (3467) 
63-15-15
Уссурийск, ООО «Техносервис», 692525, ул. Советская, д.96, 
тел: (4234) 33-53-05, 33-51-80
Уфа, ИП Салынов А.В., 450104, ул.Российская, д.45/1, тел: 
(3472) 35-27-55
Уфа, ООО НПП «АККО», 450005, ул. Пархоменко, д.106, тел: 
(3472) 72-02-52, 74-15-05
Хабаровск, ООО «Сервисный центр «ЭНКА техника», 680007, 
Волочаевская ул., д.8, тел: (4212) 23-33-33, 21-60-39
Ханты-Мансийск, ИП Климин Алексей Анатольевич, 628012, 
Обская ул., д.29, тел: (3467) 30-00-05
Чайковский, ООО «Рит-Сервис», 617764, Вокзальная ул., 
д.41, тел: (34241) 3-59-63
Чебоксары, ООО «ВТИ-Сервис», 428029, пр. И. Яковлева, 
д.4/2, тел: (8352) 63-72-98
Чебоксары, ООО «ВТИ-Сервис», 428009, пр. М. Горького, 
д.32/25, тел: (8352) 41-70-24, 43-15-32
Челябинск, ООО «Логос-Сервис», 454026, Победы пр-т, д.292, 
тел: (3517) 41-34-03
Челябинск, ООО ТТЦ «Рембыттехника», 454081, 
Артиллерийская ул., д.102, тел: (351) 771-17-12
Череповец, ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис», 
162602, Данилова ул., д.23 А, тел: (8202) 20-53-91, 20-53-94
Череповец, ИП Остромская Н.Н., 162625, Моченкова ул., д.18, 
тел: (8202) 54-31-88
Чита, ООО «Прометей», 672038, Шилова ул., д.100, тел: (3022) 
41-51-05, 41-51-07
Чита, ООО «Архимед», 672010, Анохина ул., д.10, тел: (3022) 
36-47-01
Элиста, ИП Долинский Владимир Николаевич, 358009, 3-й 
мкр., д.21А, тел: (84722) 9-52-07
Южно-Сахалинск, ООО «ВЛ Сервис», 693013, Комсомольская 
ул., д.298, лит.В, тел: (4242) 73-38-05
Якутск, ООО «СЦ «Физтех-Сервис», 677000, Октябрьская ул., 
д.1/1, тел: (4112) 33-69-44, 39-00-80, 39-00-81
Ярославль, ЗАО «ТАУ», 150049, Московский пр-т, д.1А, стр.5, 
тел: (4852) 26-65-37
Ярославль, ООО «Сервисный центр «ВИРТ», 150003, 
Республиканская ул., д.3, тел: (4852) 58-22-11



Информация о бытовой технике, производимой под контролем концерна  
БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен  

в соответствии с требованиями законодательства о техническом 
регулировании и законодательства о защите прав потребителей  

Российской Федерации

Продукция: утюги, паровые станции, доски для глажения Товарный знак: Bosch

ВНИМАНИЕ! Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции постоянно совершенст
вуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему 
законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную инфор
мацию о классе и характеристиках энергоэффективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции 
можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации 
ООО «БСХ Бытовая техника», Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 7372777, факс (495) 7372798.
Компания ООО «БСХ Бытовая техника», 119071, Москва, ул. Малая Калужская, д.15 осуществляет свою деятельность по подт
верждению соответствия продукции от имени производителя бытовой техники Bosch на единой таможенной территории 
Таможенного союза в соответствии с действующими Техническими регламентами, в качестве уполномоченного Изготовителем 
лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184ФЗ «О техническом регулировании» для лица, 
выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.
Импортером в Российскую Федерацию бытовой техники Bosch, сертифицированной в качестве серийно производимой 
органом по сертификации «РостестМосква», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10.АЯ46, Москва, 117418, Нахимовский 
просп., 31, телефон (499) 1292600, является ООО «БСХ Бытовая техника», Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, теле
фон (495) 7372777.
Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат 
действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответст
вии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке 
«Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании». 
В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информа
ция, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.
Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке и непосредственно на упаковке прибора, а 
также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о при
боре в местах продаж. 

Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов 
Таможенного Союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государствчленов Таможенного 
союза.

Продукция, соответствие которой обязательным требованиям подтверждено российскими сертификатами в сис
теме ГОСТ Р, либо едиными документами Таможенного союза, маркируется знаком соответствия.

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государст
венных языках государствчленов Таможенного союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в 
законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организациирезидента соответствующего государствачлена 
Таможенного союза. 
Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной 
«горячей линии» (800) 2002961, а также доступна в интернете на сайте производителя www.boschbt.ru.

Модель Апробационный  
тип

Сертификат соответствия
Страна- 

изготовительРегистрационный  
номер Дата выдачи Действует до

Утюги
TDA1022000 CKBD35 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA1023010 CKBD35 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA1024110 CKBD35 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA102411C CKBD35 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай

TDA2315 CCBD5 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA2320 CCBD5 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA2325 CCBD5 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA2329 CCBD5 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA2340 CCBD5 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA2360 CCBD5 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA2365 CCBD5 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA2377 CCBD5 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA2610 CKBD12 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA2630 CKBD12 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Китай
TDA3630 CKBD19 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Испания
TDA3637 CKBD19 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Испания

TDA46MOVE5 CKBD13 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Испания
TDA502411E CKBD32 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания
TDA502412E CKBD32 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания
TDA5028010 CKBD32 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания
TDA502801T CKBD32 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания
TDA5028110 CKBD32 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания
TDA502811S CKBD32 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания
TDA503011P CKBD32 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания

TDA5660 CKBD18 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Испания
TDA702421E CKBD33 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания
TDA7028210 CKBD33 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания
TDA702821I CKBD33 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания
TDA703021A CKBD33 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания
TDA703021T CKBD33 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания
TDA70GOLD CKBD33 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания

TDA7640 CKBD15 CDE.АЯ46.B.59732 10.09.13 09.09.18 Испания
TDI902836A CKBD34 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания
TDI903231A CKBD34 CDE.АЯ46.B.61034 09.12.13 08.12.18 Испания

TDS1210 CKBD26 CDE.АЯ46.B.00898 26.09.12 25.09.17 Испания
TDS1217 CKBD26 CDE.АЯ46.B.00898 26.09.12 25.09.17 Испания

TDS12SPORT CKBD26 CDE.АЯ46.B.00898 26.09.12 25.09.17 Испания
Паровые станции

TDS2011 CKBD20 CDE.АЯ46.B.00898 26.09.12 25.09.17 Испания
TDS2215 CKBD27 CDE.АЯ46.B.00379 27.01.12 26.01.17 Испания
TDS2240 CKBD27 CDE.АЯ46.B.00379 27.01.12 26.01.17 Испания
TDS2250 CKBD27 CDE.АЯ46.B.00379 27.01.12 26.01.17 Испания

TDS372410E CKBD30 CDE.АЯ46.B.01121 07.02.13 06.02.18 Испания
TDS372810T CKBD30 CDE.АЯ46.B.01121 07.02.13 06.02.18 Испания
TDS373117P CKBD30 CDE.АЯ46.B.01121 07.02.13 06.02.18 Испания
TDS451510L CKBD21 CDE.АЯ46.B.00379 27.01.12 26.01.17 Испания

TDS4530 CKBD21 CDE.АЯ46.B.00379 27.01.12 26.01.17 Испания
TDS4580 CKBD21 CDE.АЯ46.B.00379 27.01.12 26.01.17 Испания

Гладильные доски
TDN1010N CKIB01 CDE.АЯ46.B.61900 31.01.14 30.01.19 Литва
TDN1700P CKIB02 CDE.АЯ46.B.61900 31.01.14 30.01.19 Италия

FB4917

Модель Апробационный
тип

Сертификат соответствия
Страна-

изготовительРегистрационный
номер Дата выдачи Действует до

Паровые станции

TDS38311RU CKBD30 C-DE.АЯ46.B.01121 07.02.13 06.02.18 Испания



RU Russia, Россия

OOO “БСХ Бытовая техника”
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.bosch-home.com

Рекомендации по утилизации 
использованного 
электроприбора

Перед тем, как утилизировать 
использованный электроприбор, 
необходимо сделать его явно 
непригодным к использованию, а затем 
позаботиться о его утилизации так, как это 
предусмотрено действующим местным 
законодательством. Вы можете получить 
более подробную информацию о 
существующих нормах, обратившись к 
Вашему поставщику, в городской совет 
или в местную администрацию.



Bosch Home Appliance Group 
P.O.	Box	83	01	01
D-81701	Munich
Germany
www.bosch-home.com
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