




Комплектация прибора

1) Регулятор температуры нагревания утюга
2) Переключатель режимов ВКЛ/ВЫКЛ
3) Кнопка подачи пара
4) Съемный резервуар для воды
5) Подставка для утюга
6) Шнур питания
7) Парошланг (кабель и шланг подачи пара)
8) Световой индикатор отсутствия воды в резервуаре
9) Световой индикатор готовности к подаче пара
10) Световой индикатор нагревания утюга
11) Световой индикатор подключения к сети питания
12) Кнопка кратковременной подачи пара



Подготовка прибора к эксплуатации

1. Наполните резервуар для воды (4) до уровня с отметкой MAX.
2. Обратите внимание, резервуар для воды съемный.
3. Включите прибор с помощью переключателя режимов ВКЛ/ВЫКЛ (2), 
убедитесь, что световой индикатор подключения к сети питания (11) 
загорелся.
4. Установите термостат утюга на уровень MAX(1) для глажки с 
отпариванием.

ВНИМАНИЕ: во время заправки резервуара водой следите, чтобы её 
уровень не превышал максимально обозначенного уровня, иначе вода 
может вылиться на разглаживаемую поверхность в процессе глажки.

Инструкция по эксплуатации

ГЛАЖКА С ОТПАРИВАНИЕМ

1. Установите температуру нагревания утюга на отметке «COTTON- LINEN» 
(«ХЛОПОК-ЛЕН») поворотом регулятора температуры нагревания утюга (1). 
При этой температуре можно гладить любые виды ткани.
2. Подождите, пока загорится световой индикатор готовности к подаче 
пара (9), а световой индикатор нагревания утюга (10) не погаснет. Нажмите 
кнопку (3) для включения постоянной подачи пара из отверстий, 
расположенных на подошве утюга.
3. Для прекращения постоянной подачи пара нажмите кнопку 
кратковременной подачи пара (12).
4. Для кратковременной подачи пара – удерживайте в нажатом состоянии 
кнопку (12). Для прекращения подачи пара отпустите кнопку (12) и подача 
пара прекратится.

ВНИМАНИЕ: когда вы приступаете к использованию прибора, может 
произойти выброс некоторого количества воды и пара из подошвы утюга, 
пока температура нагрева не стабилизируется. Рекомендуется направить 
первые струи пара на отрез старой ткани, пока подача пара не 
стабилизируется.
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После того, как вы использовали всю воду в парогенераторе, произведите 
следующие операции:

1. Переведите прибор в нерабочее состояние переключателем режимов 
ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) (2).
2. Нажмите на кнопку подачи пара (3) чтобы полностью выпустить пар из 
парогенератора.
3. Поставьте утюг на его подставку (5).
4. Отключите шнур питания прибора от электрической сети.
5. Осторожно наполните резервуар водой согласно инструкциям 
параграфа «1» раздела «ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ».

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 парогенератор 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   парогенератор   только   в   сухих   и   проветриваемых 
помещениях.
- Не используйте парогенератор, находящийся в неисправном состоянии,
с поврежденным электрическим шнуром.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не добавляйте в воду никаких химических веществ.
- Не   позволяйте   детям   и   лицам   с   ограниченными   сенсорными, 
умственными и физическими возможностями пользоваться прибором.
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- 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 c-gm.ru/service

Неисправности и их устранение

Если во время эксплуатации утюга с парогенератором вы обнаружили 
неисправности или неполадки в его работе, сразу же прекратите глажение 
и отключите прибор от электросети.
Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать неисправный 
прибор, для ремонта обращайтесь в специализированные сервисные 
центры.

Полный список авторизованных сервисных центров MIE можно посмотреть 
на официальном сайте MIE c-gm.ru/service

Технические характеристики

· Напряжение/частота 220-240В/50-60Гц
· Паровой удар 5 бар
· Интенсивность подачи пара до 140 гр/мин
· Мощность 2100 Вт
·  Мощность утюга 800 Вт
·  Мощность парогенератора 1300 Вт
· Объем резервуара 800мл
· Время непрерывной работы 30 мин

Важно!
Мы рекомендуем сохранять упаковку прибора на протяжении 
гарантийного срока.

http://c-gm.ru/service
http://c-gm.ru/service
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