ОТПАРИВАТЕЛЬ

РУ Ч Н О Й П О Р ТАТ И В Н ЫЙ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР
НАШЕГО ПОРТАТИВНОГО ОТПАРИВАТЕЛЯ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

MIE GRAZE

Данный прибор предназначен для отпаривания одежды. Прибор отличается красивым дизайном и простотой в использовании, он экономичен и
безопасен.
Прекрасно отпаривает шелковые, синтетические ткани, хлопок, материалы из смешанных волокон, и при этом не повреждает ткань.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

Паровой утюжок
Световой индикатор
питания
Кнопка подачи пара
Кнопка открытия
резервуара для воды

Резервуар для воды

Кнопка включения

Шнур для питания

Щетка-антистатик

Ворсистая щеточка

Желаем Вам приятного использования отпаривателя!
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом работы проверьте отпариватель на наличие видимых
повреждений. Не используйте поврежденный аппарат — Используйте
отпариватель только в помещении.
Водопроводная вода содержит минералы, которые при кипячении воды
образуют накипь, уменьшая парообразование. Для снижения образования
накипи рекомендуется использовать специально подготовленную воду.
Убедитесь в том, что электроснабжение на 220–240 В.
Используйте прибор только по назначению. В иных случаях возможно
возникновение пожара или поражение электрическим током.
Не погружайте устройство, сетевой шнур или вилку в воду.
Не оставляйте паровое устройство без присмотра, когда оно включено.
Необходим тщательный контроль, когда прибор включен или находиться
возле детей.
Не используйте прибор, когда в баке нет воды. Всегда проверяйте уровень
воды перед и во время работы с прибором.
Не прикасайтесь к горячим металлическим частям прибора или горячей
воде
Всегда отключайте прибор от розетки перед наполнением или сливом
воды.
Не оставляйте прибор включенным, когда вы его не используете, когда
передвигаете прибор с одного места на другое или перед чисткой.
Не ставьте прибор или другие части прибора возле открытого огня, печки
и других нагревательных приборов.
Не используйте устройство с поврежденным шнуром, вилкой, после
падения или повреждения.
Отключая вилку из розетки, не дергайте ее изо всех сил. Не держитесь
за электрический провод.
Не используйте удлинители во избежание перегрева или возгорания.
Не добавляйте моющих средств в бак для воды. Это может привести
к повреждению прибора. В бак для воды рекомендуем заливать фильтрованную воду.
Этот прибор не предназначен для детей и для людей с ограниченным
умственно-физическим развитием без инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
Взрослые должны следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
Следует проявлять осторожность при использовании устройства из-за
выбросов пара.
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16. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в сервисном
центре.
17. Не направляйте паровой утюжок на людей и домашних животных.
18. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, в случае
неисправности обратитесь в сервисный центр.
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ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ИНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ:
Запрещается оставлять прибор подключенным к электросети, когда он
не используется. Всегда отключайте прибор от электросети, когда он не
используется и перед обслуживанием или дозаправкой водой.
Используйте прибор только так, как описывается в этой инструкции.
Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
Запрещается использовать удлинители или розетки, не обладающие
достаточной мощностью.
Запрещается вставлять и вытаскивать вилку шнура питания мокрыми
руками и использовать прибор босиком.
Храните прибор в доме в прохладном сухом месте.
Никогда не переворачивайте работающий прибор и не поворачивайте его
набок. Никогда не направляйте пар на людей, животных или растения.
Запрещается помещать прибор в воду или другие жидкости. Всегда отключайте прибор от электросети, когда заливаете воду.
Запрещается добавлять чистящие средства и любые другие химические вещества в воду, используемую в данном приборе, так как это может привести к его повреждению. Используйте водопроводную воду
или фильтрованную/очищенную воду, если вода в вашей местности
слишком жесткая.
Чтобы избежать перегрузки линии, не включайте другие мощные приборы в ту же розетку, от которой получает питание прибор.
Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к сети.
Используйте только мощные удлинители.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
Прибор предназначен исключительно для бытового домашнего использования в соответствии с данной инструкцией. Запрещается использовать
прибор в коммерческих или промышленных целях.
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией
использования.
*

Технические параметры могут быть незначительно изменены на усмотрение производителя

*

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения во внешнее
оформление прибора без изменения его основных функций без внесения соответствующих
изменений в инструкцию.
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ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 5

рис. 4

рис. 6

Снимите резервуар с корпуса прибора, слегка нажав на кнопку открытия резервуара. Извлеките пробку-заглушку и наполните резервуар водой
не более максимального уровня, указанного на нем (см. рис 1–2).
Чтобы воспользоваться щеткой-антистатиком или ворсистой щеточкой, одной рукой возьмитесь за ручку прибора, а второй установите требуемую насадку на утюжок для насадок (см. рис 3–6).
Наполнив резервуар водой, подключите шнур питания к сети и нажмите
кнопку включения прибора. Световой индикатор должен загореться красным
(при этом при нажатии на кнопку подачи пара, пар не подается). Подождите
около 40 секунд, световой индикатор должен изменить свой цвет на зеленый.
Теперь прибор достаточно нагрет и готов к использованию. При нажатии
кнопки начинается подача пара. Для прекращения подачи пара нажмите на
фиксатор кнопки подачи пара.
После использов ания прибора нажмите кнопку включения, извлеките
шнур питания из розетки электрической сети, дайте прибору остыть и затем
уберите на хранение в сухое прохладное место вне зоны доступа детей.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА И РЕМОНТ
Очистка прибора и техническое обслуживание
• Выключите прибор и извлеките шнур питания из розетки электрической сети. Дайте прибору остыть в течение часа. Затем Вы можете приступать к очистке и техническому обслуживанию прибора.
• Во избежание образования накипи и налета, опорожняйте резервуар
после каждого использования прибора.
• Протирайте корпус прибора сухой тканью и храните его в сухом
прохладном месте.
• Регулярно проверяйте не забилось ли паровыпускное отверстие и не
препятствует ли оно выходу пара.
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Перед тем как обращаться в сервисный центр, рекомендуем ознакомиться с таблицей ниже.
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Нет подачи пара.

Проверьте, достаточно ли воды в резервуаре и правильно ли установлен резервуар.
Убедитесь, что световой индикатор прибора горит зеленым.
Поднимите прибор в вертикальное положение.

Резервуар для воды протекает.

Убедитесь, что уровень воды в резервуаре не превышает максимально допустимый.
Убедитесь, что резервуар должным образом закрыт
и правильно установлен на корпусе прибора.
Поднимите прибор в вертикальное положение.

Парогенератор при работе
издает громкое жужжание
или иной, не свойствен
ный прибору, шум.

•
•
•
•
•
•

Проверьте уровень воды в резервуаре, если вода закончилась или ее осталось мало наполните резервуар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение/частота 220–240В/50–60Гц
Интенсивность подачи пара до 40 гр./мин
Мощность 1500 Вт
Объем резервуара 300 мл
Время непрерывной работы 20 мин
Автоотключение отсутствует
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ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
Условия гарантийного обслуживания:
Гарантийный срок исчисляется с момента покупки (выдачи товара покупателю).
В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных
установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия (бесплатный ремонт или замена (новыми или
восстановленными компонентами) на усмотрение производителя или
уполномоченной организации любой детали, дефектность или неисправность которой обусловлена дефектом, допущенным фирмой-производителем, при условии использования изделия по назначению и
соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации
изделия, изложенных в инструкции к товару.
Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется
при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом, а также документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек).
Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
При признании обращения Покупателя по гарантии необоснованным
или не гарантийным сервисным центром может быть выставлен счет
Покупателю.
Гарантия не распространяется на дефекты и износ чехлов на основную
и рукавную платформу и корпуса, резиновых колец, предохранительного клапана, быстроизнашивающиеся сменные детали, профилактические работы и чистку, а также на отделяемые детали, подверженные
быстрому естественному износу в контакте с водой (паровые шланги,
колбы и др.). Ремонт или замена вышеуказанных деталей осуществляется платно.
Гарантия также не распространяется на дефекты, вызванные попаданием в электрические узлы изделия насекомых, посторонних предметов,
использованием воды с содержанием минералов и взвесей, которые
приводят к образованию накипи в нагревательных элементах, бойлерах, утюгах и паровых утюжках отпаривателей, парогенераторов, пароочистителях и гладильных систем. А также в случае преждевременного
износа товара, наступившего при использовании в экстремальных для
товара условиях в течение срока гарантии.
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8. Условием бесплатного гарантийного обслуживания являются: Бережная эксплуатация в точном соответствии с требованиями инструкции
по эксплуатации и отсутствие дефектов, вызванных внешними причинами (падение, удары, использование не по назначению, небрежный
уход и транспортировка, воздействие высокой температуры, воздействие воды, несоответствие параметров сети, ремонт изделия третьим
лицом и т. п.), если эти дефекты явились причиной неисправности, а также если не изменен серийный номер изделия.
9. Настоящая гарантия является дополнением к законным правам покупателя и ни в коем случае не ограничивает их.

Срок гарантии на продукцию MIE составляет 12 месяцев со дня продажи,

при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Срок гарантийного обслуживания изделий, эксплуатирующихся в коммерческих и демонстрационных целях (в магазинах,
ателье и др.) составляет 6 месяцев.

Бесплатный постгарантийный ремонт осуществляется по истечении гарантийного срока. Срок бесплатного постгарантийного ремонта техники торговой марки
«MIE» — 24 месяца.
Срок службы: 24 месяца с даты изготовления. Дату изготовления Вы можете определить по первым четырем цифрам, указанным в серийном номере изделия.
Сервисные центры: смотрите списокавторизованных сервисных центров на сайте
www.mie-eu.com
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