Modern Ironing Equipment

Портативный отпариватель для одежды

MIE Assistente-M

MIE Assistente-M – портативный отпариватель для одежды
Благодарим вас за покупку портативного отпаривателя для одежды MIE
Assistente-M. Ваш отпариватель предназначен для вертикального
отпаривания одежды и любых текстильных изделий, а также для
глажения на гладильной доске в горизонтальном положении.
Компактный и универсальный отпариватель MIE Assistente-M станет
надежным помощником в вашем домашнем хозяйстве.
Перед началом эксплуатации отпаривателя просим внимательно
ознакомиться с инструкцией по применению. При соблюдении
приведенных в инструкции указаний и рекомендаций ваш отпариватель
прослужит долго и доставит настоящее удовольствие в процессе работы.

Комплектация прибора
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Корпус парогенератора
Паровой утюжок
Индикатор готовности утюжка к работе
Кнопка включения парового утюжка
Электрический шнур
Резервуар для воды
Защитная крышка
Пазы для вставки ремешка для портативного использования
прибора
9. Кнопка включения отпаривателя (внизу на корпусе)
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Использование отпаривателя
1. Для удобства использования отпариватель MIE Assistente-M
имеет две кнопки включения – на отпаривателе и на
рукоятке парового утюжка. Перед началом работы всегда
сначала включайте отпариватель, а через 60 сек. – паровой
утюжок. Для того чтобы вода не капала с подошвы,
дождитесь полного разогрева утюжка.
2. Открутите крышку резервуара для воды и залейте в него при
помощи мерной бутыли чистую холодную воду в объеме
примерно 800 мл.
3. Включите отпариватель, дождитесь нагрева утюжка и
приступайте к глажению.
4. Для портативного использования пристегните к корпусу
специальный ремешок.
5. Для использования с гладильной доской установите прибор
на подставку для парогенератора.

MIE Assistente-M –многофункциональный прибор
Портативный отпариватель
Пристегнув к прибору специальный ремень для переноски, его можно
использовать как портативный отпариватель (длинный шнур
отпаривателя позволяет перемещаться с ним в помещении в радиусе
более 4 метров), Рис. 1.
Утюг с парогенератором
Также прибор можно использовать как полноценный парогенератор с
утюгом, установив его на гладильную доску, Рис. 2.
Рис. 1.

Рис. 2.

! В отпаривателе рекомендуется использовать только
дистиллированную воду!
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Правила техники безопасности
Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с правилами техники
безопасности:
- По возможности не используйте переходники и удлинители.
- Не храните прибор при температуре ниже 0 градусов Цельсия, если в
него залита вода.
- Используйте отпариватель только в бытовых целях и по назначению.
Любое другое использование прибора опасно для здоровья.
Гарантийный ремонт не производится в случае, если неисправность
возникла в результате использования прибора в не бытовых целях.
- Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные
использованием прибора не по назначению, ненадлежащую и халатную
эксплуатацию, а также за неправильное проведение ремонтных работ.
- Используйте отпариватель только в сухих и проветриваемых
помещениях.
- Не используйте отпариватель, находящийся в неисправном состоянии,
с поврежденным электрическим шнуром.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не добавляйте в воду никаких химических веществ.
- Всегда ставьте паровой утюжок на подвес в перерывах между
глажением.
- Не позволяйте детям и лицам с ограниченными сенсорными,
умственными и физическими возможностями пользоваться прибором.
- Ни в коем случае не производите глажение вещей, если они надеты на
человека.
- В случае возникновения неисправности обратитесь в ближайший к вам
сервисный центр MIE. Адреса СЦ можно посмотреть на официальном
сайте MIE http://c-gm.ru/service
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Неисправности и их устранение
Если во время эксплуатации отпаривателя вы обнаружили
неисправности или неполадки в его работе, сразу же
прекратите глажение и отключите прибор от электросети.
Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать
неисправный отпариватель, для ремонта обращайтесь в
специализированные сервисные центры.
Полный список авторизованных сервисных центров MIE
можно посмотреть на официальном сайте MIE
http://c-gm.ru/service

Технические характеристики







Напряжение/частота 220-240В/50-60Гц
Мощность 1500 Вт
Объем резервуара 800 мл
Длина парового шланга 2,2 м
Длина электрического шнура 4,7 м
Время непрерывной работы 30 мин
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