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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Благодарим Вас за покупку отпаривателя  

MIE Piccolo.

Надеемся, что Вы получите удовольствие  
при работе с данным отпаривателем. 

Прежде чем приступить к эксплуатации товара, 
внимательно изучите данную инструкцию и храните ее в доступном 

месте для применения в случае необходимости в будущем.
Изучив инструкцию, Вы обезопасите себя и предотвратите  

повреждение отпаривателя.
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* Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраня ет за со-
бой право на внесение изменений во внешнее оформление, комплектацию и технические 
характеристики товара, без дополнительного уведомления об этих изменениях.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•	 Перед началом работы проверьте отпариватель на наличие видимых 
повреждений. Не используйте поврежденный аппарат — Используйте 
отпариватель только в помещении.

•	 Водопроводная вода содержит минералы, которые при кипячении воды 
образуют накипь, уменьшая парообразование. Для снижения образова-
ния накипи рекомендуется использовать специально подготовленную 
воду.
1. Убедитесь в том, что электроснабжение на 220–240 В.
2. Используйте прибор только по назначению. В иных случаях возможно 

возникновение пожара или поражение электрическим током.
3. Не погружайте устройство, сетевой шнур или вилку в воду.
4. Не оставляйте паровое устройство без присмотра, когда оно вклю-

чено.
5. Необходим тщательный контроль, когда прибор включен или нахо-

диться возле детей.
6. Не используйте прибор, когда в баке нет воды. Всегда проверяйте уро-

вень воды перед и во время работы с прибором.
7. Не прикасайтесь к горячим металлическим частям прибора или горя-

чей воде
8. Всегда отключайте прибор от розетки перед наполнением или сливом 

воды.
9. Не оставляйте прибор включенным, когда вы его не используете, когда 

передвигаете прибор с одного места на другое или перед чисткой.
10. Не ставьте прибор или другие части прибора возле открытого огня, 

печки и других нагревательных приборов.
11. Не используйте устройство с поврежденным шнуром, вилкой, после 

падения или повреждения.
12. Отключая вилку из розетки, не дергайте ее изо всех сил. Не держитесь 

за электрический провод.
13. Не используйте удлинители во избежание перегрева или возгорания.
14. Не добавляйте моющих средств в бак для воды. Это может привести 

к повреждению прибора. В бак для воды рекомендуем заливать филь- тро-
ванную воду.

15. Этот прибор не предназначен для детей и для людей с ограниченным 
умственно-физическим развитием без инструктирования по вопросам ис- 
пользования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. 
Взрослые должны следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Сле-
дует проявлять осторожность при использовании устройства из-за выбро-
сов пара.
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16. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в сервисном 
центре.

17. Не направляйте паровой утюжок на людей и домашних животных.
18. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, в случае неис-

правности обратитесь в сервисный центр.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен исключительно для бытового домашнего исполь-
зования в соответствии с данной инструкцией. Производитель не несет 
ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не-
предусмотренного настоящей инструкцией использования.

НАЗНАЧЕНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ

Данный прибор предназначен для отпаривания одежды. Прибор отли-
чается красивым дизайном и простотой в использовании, он экономичен и 
безопасен. Прекрасно отпаривает шелковые, синтетические ткани, хлопок, 
материалы из смешанных волокон, и при этом не повреждает ткань.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ АППАРАТА

1. Насадка для отпаривания одежды.
2. Ворсистая щеточка для удаления ворса и пыли с одежды, а также для 

паровой чистки.
3. Насадка для наливания кипятка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 220-240 В

Мощность 1200 Вт

Объем резервуара 0,5 л

Готовность к работе 1,5 мин.



Инструкция по эксплуатации

6

ХРАНЕНИЕ

Технику рекомендуется хранить в помещении с нормальной влажностью 
и комнатной температурой в недосягаемом для детей месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответ-
ствии с правилами перевозки грузов. Основным требованием при транспор-
тировке является обеспечение сохранности товара и предотвращение его 
порчи, повреждения. Упаковка, в которой транспортируется товар, должна 
обеспечивать сохранность товара, желательно использовать оригинальную 
заводскую упаковку.

УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью че-
ловека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо 
утилизировать отдельно от других отходов и/или надлежащим образом пе-
реработать для повторного использования. Для получения детальной ин-
формации о месте и способе экологически безопасной утилизации потре-
бителям (пользователям) необходимо обратиться либо к продавцу данного 
устройства, либо в уполномоченные местные органы.

Товар сертифицирован. Информация об авторизованных сервисных 
центрах, гарантийный срок и срок службы техники указаны в гарантийной 
карточке. Более подробную и актуальную информацию о товаре Вы можете 
посмотреть на сайте www.mie-eu.com. 

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудова-
ния», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011«Электро-
магнитная совместимость технических средств».





Piccolo

Modern Ironing Equipment


