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A1 Unit socket
A2 Safety cap
A3 Funnel inlet for filling boiler
A4 Steering rollers
A5 Heater switch
A6 Indicator lamp – low water warning

C1 Steam gun
C2 Release button
C3 Steam switch
C4 Steam control
C5 Steam hose
C6 Accessory plug

D1 Extension tube
D2 Release button

E1 Spot nozzle
E2 Circular brush

F1 Hand nozzle
F2 Terry-towelling slip-on

G1 Floor nozzle
G2 Retaining clips
G3 Large floor cloth
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TF Degree of
hardness

° dH mmol/l

100 I soft 0–7 0–1.3

90 II medium 7–14 1.3–2.5

75 III hard 14–21 2.5–3.8

50 IV very hard > 21 > 3.8
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Electrical connection
Voltage .......................................................... 120 V
Type of current ......................... single phase, 60 Hz
Voltage in hand-gun ......................................... 0 V

Performance data
Heater power consumption ........................ 1500 W
Max. operating pressure ................................ 40 psi
Permissible operating pressure ..................... 58 psi
Heating time (per 0.264 gal. of water) approx. 6 min
Max. steam volume ................................... 0.016 gpm

Dimensions
Weight without accessories .......................... 6.4 lbs
Max. water capacity ..................................... 0.32 gal.
Boiler capacity ............................................... 0.4 gal.
Width .......................................................... 9.25 in
Length ......................................................... 13.8 in
Height .......................................................... 11.4 in

6�� $
���
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���� 

E1 Heating element, 1500 W
H1 Indicator lamp, low-water warning
H2 Indicator lamp – heater switch
S1 Heater switch
S2 Pressure switch
S3 Low-water thermostat
S4 Safety thermostat
X1 Internal plug
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Conexión a la red eléctrica
Tensión ......................................................... 120 V
Tipo de corriente ............................................ 60 Hz
Tensión en la empuñadura ............................... 0 V

Potencia y rendimientos
Potencia de calefacción ............................ 1.500 W
Máxima presión de la caldera ........................ 40 psi
Máxima presión de servicio admisible .......... 58 psi
Duración del ciclo de calefacción
(por  0.264 gal. de agua) ....................... aprox. 6 min.
Máximo caudal del vapor ............................ 0.016 gpm

Medidas
Peso (sin accesorios) .................................... 6.4 lbs
Capacidad útil de la caldera ....................... 0.32 gal.
Máxima capacidad de la caldera .................. 0.4 gal.
Anchura ....................................................... 9.25 in
Longitud ....................................................... 13.8 in
Altura .......................................................... 11.4 in
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Branchement électrique
Tension ..................................................... 120 V
Type de courant .................................... 1~60 Hz
Tension dans la poignée .............................. 0 V

Performances
Serpentin chauffant ................................ 1500 W
Pression de service maxi. ................. 2,7 bars (40 psi)
Pression de service admissible ........ 4,0 bars (58 psi)
Durée de chauffage (par litre d’eau) ............ 6 min. env.
Débit de vapeur maxi. ................................ 60 g/min

Dimensions
Poids sans les accessoires .................. 2,9 kg (6.4lbs)
Quantité d’eau remplissable maxi. ............ 1,2 l
Contenance de la chaudière ..................... 1,6 l
Largeur .............................................. 350 mm (9.25in)
Longueur ........................................... 235 mm (13.8in)
Hauteur ............................................. 290 mm (11.4in)
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E1 Chauffage 1500 W
H1 Témoin de contrôle du manque d’eau
H2 Témoin de contrôle du commutateur

de chauffage
S1 Commutateur de chauffage
S2 Pressostat
S3 Thermostat de manque d’eau
S4 Thermostat de sécurité
X1 Connecteur interne
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