MODERN IRONING EQUIPMENT

Мультифункциональный отпариватель для одежды
MIE Steam Master

Мультифункциональный отпариватель MIE Steam Master
Благодарим вас за покупку отпаривателя MIE Steam Master.
Данный прибор предназначен для вертикального и
горизонтального отпаривания одежды и других текстильных
изделий. Компактный и универсальный отпариватель MIE
Steam Master станет надежным помощником в вашем
хозяйстве. Перед началом использования отпаривателя просим
вас внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.
При четком соблюдении приведенных в инструкции указаний и
рекомендаций отпариватель MIE Steam Master прослужит
долго и доставит вам настоящее удовольствие в процессе
работы.
Комплектация прибора
1. Вешалка
2. Телескопическая стойка
3. Паровой утюжок
4. Подставка для утюжка
5. Паровой шланг
6. Колпачковая гайка крепления стойки
7. Держатель парового шланга
8. Фиксатор
9. Крышка от резервуара для воды
10.Резервуар для воды
11.Колесики
12.Корпус отпаривателя
13.Нижняя часть основания отпаривателя
14.Кнопка включения/выключения

Аксессуары

Инструкция пользователя
Шаг 1: Извлечение из коробки
Достаньте комплектующие части отпаривателя из
коробки.
Шаг 2: Отделение корпуса от нижнего основания
отпаривателя
Для этого возьмите корпус (12) за место
крепления шнура, потяните вперед и затем
наверх, таким образом, чтобы корпус
отсоединился от нижнего основания (13).
Шаг 3: Установка основания отпаривателя в
«треугольное положение» (см. картинку)
Приподнимите наверх нижнюю часть основания
отпаривателя (13), найдите фиксатор (8) и
установите его «ножки» в пазы снизу.
Шаг 4: Прикрепление стойки к корпусу
отпаривателя
Соберите стойку. Вставьте собранную стойку в
предназначенное для нее отверстие на основании
отпаривателя и закрутите гайку крепления до
упора.
Шаг 5: Установка корпуса отпаривателя

1.
2.
3.
4.
5.

Тканевая насадка
Переходник для вешалок
Ремень для переноски устройства
Щетка-насадка для текстиля
Тефлоновая варежка для защиты от пара

Установите корпус отпаривателя обратно на
нижнее основание: сначала прикрепите к нему
сверху утюжок, затем вставьте его в нижнее
основание отпаривателя до характерного щелчка.
Шаг 6: Наполнение резервуара водой
Поверните крышку резервуара для воды по
часовой стрелке, после чего вытащите крышку.
Наполните резервуар водой с помощью мерного
стакана. Установите крышку резервуара на место.
Отпариватель готов к работе!

Предупреждение:

Выбор режима работы

Чтобы продлить срок службы прибора, наполняйте его дистиллированной или
кипяченой (фильтрованной) водой. Не наливайте в отпариватель
неочищенную водопроводную или грунтовую воду.

Когда начнется подача пара из отверстий парового утюжка, прибор готов к
работе.

Не добавляйте чистящие или химические средства в резервуар для воды.
Резервуар будет поврежден реагентами.
При пользовании отпаривателем всегда следите за тем, чтобы в резервуаре
было достаточно воды. Не пользуйтесь функцией отпаривания, если из
резервуара подтекает вода.
Для очистки и профилактического обслуживания отпаривателя следуйте
инструкции.

Утюжок имеет 9 режимов работы. Режим указан на светодиодном дисплее.
Режим по умолчанию – 3. Для усиления подачи пара нажмите кнопку “+”.
Для уменьшения подачи пара нажмите кнопку “-”. Одно нажатие
переключает режим на одно деление.
Для минимального или максимального режима нажимайте кнопки “+” или
“-” необходимое количество раз.
Светодиодный дисплей

Начало работы

Кнопка “+”

После сборки отпаривателя наполните резервуар водой, подключите прибор
к сети и поставьте переключатель (14) в положение ВКЛ (“ON”), чтобы
включить прибор.

Кнопка “-”
Кнопка подачи пара

Предварительное разогревание отпаривателя в течение 30 секунд
Нажмите кнопку «пар»
на утюжке отпаривателя (3). Подача пара начнется
примерно через 30 секунд. Некоторый шум во время нагревания прибора
является нормой. После того, как прибор достаточно нагреется, шум
прекратится.
Предварительное нагревание отпаривателя занимает менее 30 секунд, если
прибор используется с небольшими паузами. Если же отпариватель
используется с паузами более 20 минут, предварительное нагревание займет
30 секунд.

Данный прибор не имеет функции запоминания режима работы. Если прибор
не используется более 20 минут, нужно заново устанавливать требуемый
режим.
Кнопка подачи пара имеет положения ВКЛ/ВЫКЛ. Если пар не поступает,
нажатие этой кнопки обеспечит подачу пара. Повторное нажатие этой кнопки
прекратит подачу пара.
Данный прибор автоматически настроен на отключение после 20 минут
работы с целью продления общего срока его службы. Данная функция
автоматического отключения была разработана также в целях безопасности –
во избежание ситуаций, когда пользователь просто забывает выключить
прибор после его использования.

Очистка и профилактическое обслуживание
отпаривателя

3 режима использования отпаривателя для одежды

Самоочистка прибора

Повесьте предмет одежды на вешалку, возьмите утюг отпаривателя и
используйте его как обычный отпариватель для одежды.

Отпаривание одежды – вертикальная глажка

При использовании функции самоочистки будет удалена накипь, грязь и сор
из парового утюжка.
Внимание: При включении режима самоочистки из утюга отпаривателя будет
выходить много воды и пара. Подготовьте контейнер для воды.
Нажмите кнопки “+” и “-” одновременно и удерживайте в течение 2 секунд.
Процесс самоочистки автоматически запустится.
Самоочистка займет порядка 5-ти минут, после чего самостоятельно
прекратится.
По завершении самоочистки выключите прибор, отсоедините от сети и
вытрите насухо, после чего можно убрать отпариватель на хранение.

Совет: Используйте функцию самоочистки прибора как минимум раз в
неделю, это продлит срок его службы.

Внимание: Убедитесь, что прибор полностью остыл.
Предупреждение: Пар имеет очень высокую температуру, соблюдайте
осторожность при работе с отпаривателем во избежание ожогов.
Периодически
исправности.

проверяйте

отпариватель

на

предмет

технической

При обнаружении неисправности обращайтесь в сервисный центр MIE или к
квалифицированному мастеру по ремонту бытовой техники.

Используйте щетку-насадку для очистки текстильных поверхностей от пыли,
ворса и волос.
Используйте тканевую насадку для очистки твердых поверхностей: мебели,
мягкой мебели, для удаления масляных пятен, проведения дезинфекции,
противоклещевой обработки, избавления от специфических запахов.

Горизонтальное глажение
Используйте прибор в качестве обычного утюга для глажения одежды на
гладильной доске или иной горизонтальной поверхности.

Портативный отпариватель
Данный прибор также является портативным отпаривателем. Для
портативного использования пристегните ремень и наденьте его на плечо.

Присоединение ремня к корпусу отпаривателя
Отсоедините корпус отпаривателя от основания. Затем вставьте крепления
ремня в отверстия на корпусе, указанные на рисунке.

Убедитесь, что ремень надежно закреплен, отрегулируйте длину ремня на
свое усмотрение, наденьте ремень на плечо и приступайте к работе.

Неисправность

Прибор не
нагревается,
индикатор
нагрева не
включается

Прибор
нагревается, но
подачи пара не
происходит
(Внимание:
нужно подождать
некоторое время,
пока прибор
достаточно
нагреется для
подачи пара)

Подача пара
уменьшилась,
или же пар
подается
прерывисто

Возможная причина
неисправности

Решение

Важные указания по технике безопасности

Прибор не подключен к
сети питания

Подключите шнур питания к
розетке электрической сети

Не работает сеть питания

Перезапустите
электрическую сеть или
переустановите
предохранитель

Замкнуло переключатель
или сгорел
предохранитель

Обратитесь за помощью
электрика

В резервуаре нет воды

Наполните резервуар водой
в соответствии с
инструкцией

Кнопка подачи пара не
включена

Нажмите и удерживайте
кнопку «пар» в течение
нескольких секунд пока не
начнет поступать пар

Скачок напряжения в сети
или иная проблема с
сетью питания

Обратитесь за помощью
электрика

Отверстия для подачи
пара засорены

Включите режим
самоочистки отпаривателя
примерно на 3 минуты

Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеизложенное, прежде
чем приступать к эксплуатации отпаривателя для одежды.
1. Используйте данный отпариватель для одежды только по назначению;
2. Во избежание риска поражения электрическим током, не допускайте
погружения прибора в воду или иные жидкости;
3. Утюг должен всегда быть в положении ВЫКЛ (OFF) перед подключением к
прибору или отключением от прибора. Чтобы отключить утюг от прибора
не тяните за шнур, а вытащите вилку из розетки;
4. Следите за тем, чтобы провод не касался раскаленных поверхностей;
5. Извлекайте вилку отпаривателя из электрической розетки перед очисткой,
осуществлением
профилактического
обслуживания
прибора,
наполнением /опорожнением резервуара для воды, или когда прибор не
используется;
6. Вилка должна быть извлечена из сетевой розетки перед наполнением
резервуара для воды;
7. Использование любого электрического прибора детьми или вблизи детей
должно проходить под строгим надзором взрослых. Данный прибор не
предназначен для использования маленькими детьми;
8. Не оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к сети;
9. Не позволяйте детям играть с прибором;
10. Не допускайте использования прибора лицами (включая детей) с
ограниченным
физическими,
сенсорными
или
умственными
способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом
или знаниями, без присмотра или предварительного инструктажа по
эксплуатации прибора лицом ответственным за их безопасность;
11. Разогретые металлические части прибора, горячая вода или пар могут
стать причиной ожогов. Соблюдайте осторожность, когда утюг
отпаривателя находится в перевернутом положении, так как в его соплах
может находиться горячая вода;
12. Убедитесь, что напряжение в электрической сети совпадает с
напряжением, указанным в паспорте прибора. Прибор должен
использоваться исключительно в соответствии с параметрами,
указанными в паспорте прибора;
13. Во избежание перегрузки сети не подключайте одновременно к одной
розетке несколько приборов высокой мощности;

14. В случае если для прибора необходим шнур-удлинитель, используйте
удлинитель, рассчитанный на силу тока в 10 ампер. Удлинитель,
рассчитанный на меньшую силу тока, может перегреться. Соблюдайте
осторожность при пользовании удлинителем, располагайте его так, чтобы
не наступить на него и не запнуться;
15. В случае повреждения шнура питания, немедленно отключите прибор от
сети. Во избежание несчастных случаев, замену неисправного шнура
питания должен осуществлять изготовитель, компания по сервисному
обслуживанию изготовителя или иное квалифицированное лицо;
16. Не пользуйтесь прибором после его падения или повреждения. Во
избежание риска поражения электрическим током, не разбирайте прибор
самостоятельно. Для осуществления диагностики и ремонта обратитесь в
компанию по сервисному обслуживанию или к квалифицированному
электрику. Неправильная пересборка прибора может стать причиной
поражения электрическим током при последующем использовании
прибора;
17. Не пользуйтесь прибором, если какие-либо его составляющие и
комплектующие части выглядят неисправными, поврежденными или
отсутствуют;
18. Техническое и профилактическое обслуживание прибора должно
производиться строго как указано в данной инструкции;
19. Наполняйте резервуар только водой;
20. Утюг отпаривателя должен использоваться только на устойчивой
поверхности;
21. Убедитесь, что подставка для утюга находится в устойчивом положении,
прежде чем ставить на нее утюг;
22. Не направляйте утюг отпаривателя на электронные приборы, так как пар
или горячая вода из утюга могут повредить их;
23. Если из утюга неожиданно идет пар или разбрызгивается горячая вода, это
свидетельствует о неисправности. Во избежание повреждений, в
подобной ситуации не прикасайтесь к нему;
24. Чтобы обеспечить безопасность при пользовании прибором, подключайте
его к трехконтактной заземленной розетке.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ!
Сервисные центры MIE: http://mie-eu.com/services.html

