Инструкция по использованию
Благодарим вас за приобретение паровой щетки.
Пожалуйста, перед началом ее использования
инструкцией по использованию.
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Применение
Вы можете использовать эту паровую щетку для разглаживания практически любых
предметов одежды, ковриков, штор, автомобильных чехлов и много другого. Тем не
менее, напоминаем, что некоторые волокна, как, например, нейлон или акрил не
переносят высоких температур. Проверьте это перед использованием щетки.
Предметы одежды можно гладить или чистить в висячем или лежачем положении.
Легкие складки удаляются паром, а сильные складки просто разглаживаются.
Гладильный пресс позволяет с легкостью гладить воротники, подолы, складки на
брюках или галстуки. Грязь удаляется с помощью чистящей щетки. Никогда не
используйте устройство для глажки одежды непосредственно на себе.
Паровую щетку следует беречь от детей!
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Наполнение резервуара для воды
Указание: предварительно отключите устройство от электросети!
Убедитесь в том, что оно остыло!
1. Отсоедините сетевой кабель от
нижней части резервуара для воды.
Нажмите на замок резервуара под
кнопкой подачи пара в направлении
вниз, затем вытащите резервуар из
устройства, вытягивая его назад.
2. Снимите крышку резервуара и
наполните его чистой водой. Затем
снова закройте резервуар.
3. Установите резервуар на свое
место в устройстве. Затем снова
закрепите на резервуаре сетевой
кабель.
4. Подключите устройство к розетке.
Должен
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Спустя
примерно минуту он погаснет. Это
означает, что устройство готово к
подаче пара. Нажмите на кнопку

подачи пара для того, чтобы начать отпаривание.
Указание:
при
продолжительном
использовании
устройству
потребуется
определенное время для формирования новой порции пара. Вновь
загорится красный сигнальный индикатор. Подождите, пока он погаснет.
Не используйте устройство при горящем индикаторе.
Внимание - важная информация! Разблокировка направляющей
Для использования гладильного пресса разблокируйте направляющую, нажав на
черную кнопку. Теперь предмет одежды можно завести между верхним и нижним
гладильным прессом, а затем отпарить с небольшим давлением. Для того,
чтобы снова зафиксировать направляющую, прижмите ее к устройству и
зафиксируйте, нажав на красную стопорную кнопку.
Снятие и установка щетки
Для того, чтобы использовать устройство и без щетки,
нажмите на красную стопорную кнопку, таким образом,
заблокировав верхнюю и нижнюю часть подвижной
направляющей. Теперь легким нажатием отсоедините щетку
от держателя.
Для того, чтобы установить ее на место, снова заблокируйте
направляющую нажатием красной кнопки, а затем вставьте
щетку на свое место.

Снятие щетки для замши / указатель уровня воды
Для того, чтобы снять щетку для
замши, слегка надавите на нее
от себя и вверх, а затем стяните
ее в направлении назад.
Указатель
уровня
воды
показывает вам фактический
уровень воды. Никогда не
используйте
устройство
без
воды.
Пожалуйста,
используйте
только чистую воду.

Утилизация:
Отслужившие свой срок приборы не являются бытовым мусором! Если в какой-то
момент прибор станет непригодным для использования, то каждый потребитель
обязан в соответствии с законом утилизировать отслужившие свой срок устройства
отдельно от бытового мусора, например, на специальной площадке в своем
округе/районе. Таким образом, гарантируется, что старые приборы будут
утилизированы надлежащим образом с соблюдением всех экологических норм.
Поэтому на электроприборах имеется данный символ.

