Руководство к применению
Большое спасибо за приобретение отпаривателя.
Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство к применению.
Использование
Вы можете использовать отпариватель для разглаживания почти всех предметов одежды,
ковров, штор, сидений автомобилей и многого другого. Однако некоторые ткани, такие как
нейлон и акрил, не должны подвергаться воздействию высоких температур. Проверьте это
перед применением. Предметы одежды можно гладить и чистить в подвешенном или
разложенном виде. Мелкие складки удаляются паром, а сильные складки просто
разглаживаются.
С помощью гладильного пресса можно легко разгладить воротники, швы, отутюженные
складки на брюках и галстуках. Загрязнения можно убрать с помощью чистящей щетки.
Никогда не используйте прибор для разглаживания одежды, надетой на Вас.
Храните в недоступном для детей месте!
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Наполнение резервуара для воды
Указание: Сначала отсоедините прибор от электрической сети!
Подождите пока он остынет!
1. Отсоедините силовой кабель от
нижней части резервуара для воды.
Нажмите на фиксатор резервуара,
расположенный под кнопкой подачи
пара, и вытащите резервуар движением
назад из устройства.
2. Снимите крышку резервуара и
наполните его чистой водой. После
этого снова закройте резервуар.
3. Снова вставьте резервуар для воды в
устройство. Затем снова закрепите
сетевой кабель на резервуаре.
4. Подсоедините прибор к розетке.
Красная
сигнальная
лампочка
загорается. Примерно через одну
минуту она гаснет и показывает, что
пар в приборе создан и он готов к
использованию. Нажмите на кнопку
подачи пара, чтобы приступить к
отпариванию.
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Указание:

После длительного использования в приборе должно быть восстановлено
давление пара. Красная сигнальная лампочка загорается. Подождите, пока она
не погаснет, и не используйте прибор до этого времени.

Внимание, важное указание !! Расфиксация салазок
Чтобы использовать гладильный пресс, отсоедините салазки, нажав черную кнопку.
Теперь Вы можете провести предмет одежды между верхним ни нижним гладильным
прессом и разгладить с небольшим нажимом. Чтобы снова зафиксировать салазки,
прижмите салазки к прибору и зафиксируйте их, нажав на красную фиксирующую
кнопку.
Снятие и установка щетки
Чтобы использовать прибор также и без щетки, нажмите на красную
фиксирующую кнопку и при этом заблокируйте верхнюю и
нижнюю часть подвижных салазок. Теперь выдвиньте щетку из
держателя с легким нажимом.
Чтобы установить щетку на место, снова заблокируйте салазки с
помощью красной кнопки и надвиньте щетку.

Снятие бархатной подушечки / Индикатор уровня воды
Чтобы снять бархатную подушечку,
нажмите слегка на нее вперед и
вверх и снимите движением назад.
Индикатор уровня воды показывает
Вам уровень воды в настоящее
время. Не используйте прибор без
воды.
Используйте только чистую воду.

Утилизация:
Приборы, отслужившие свой срок, нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором! Если
прибор более не будет использоваться, то в силу закона каждый потребитель обязан сдавать
отслужившие свой срок приборы отдельно от бытового мусора, например, на сборную
площадку Вашего муниципалитета или района. Это гарантирует квалифицированную
переработку приборов, отслуживших свой срок, и предотвращение отрицательного воздействия
на окружающую среду. Поэтому электроприборы обозначены этим символом.

Телефон сервисной службы: 8 800 707 77 71
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