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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Благодарим Вас за покупку гладильной системы MIE Completto

Econom.

Надеемся что Вы в должной мере насладитесь работой с данным,

прибором.

Прежде чем приступать к эксплуатации прибора, внимательно про-

чтите данную инструкцию, и сохраните ее на случай необходимости в

будущем.

До установки, подключения и подготовки прибора к работе обяза-

тельнопрочитайтеинструкциюпоэксплуатации. Выобезопасите себя

ипредотвратитеповрежденияВашегоприбора.

*Технические параметры могут быть незначительно изменены на усмотрение

производителя

**Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения во

внешнее оформление прибора без изменения его основных функций без внесения

соответствующихизмененийвинструкцию.
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ВАЖНО
- Ни в коем случае не погружайте утюг прибора, отпариватель или

корпусприборавводу.

- Прежде чем подключать прибор к электрической сети, убедитесь,

что напряжение, указанное на приборе, совпадает с напряжением в

сети. Подключение к электросети с напряжением, отличающимся от

приведенного на типовой табличке, может привести к нарушению

работы или выходу из строя гладильной системы. Электробезопас-

ность этой гладильной системы гарантирована только в том случае,

если она подключена к системе защитного заземления, выполненной

в соответствии с предписаниями. Производитель не может нести

ответственность за повреждения, причиной которых является

отсутствиеилиобрыв защитногопровода (например, удар электрото-

ком).Недопускаетсяподключение гладильнойсистемыкэлектросети

через многоместную розетку или удлинитель, так как они не могут

обеспечить необходимую безопасность. Развернутый сетевой кабель

прокладывайтетак,чтобыобнегонельзябылоспоткнуться.

- Не используйте прибор, если какие-либо видимые повреждения

имеют его вилка, шнур питания, шланги подачи воды, или непосре-

дственно самприбор, а такжееслиприборподвергалсяпадениямили

протекает. Поврежденный сетевой кабель должен заменяться только

специальным кабелем тогоже типа. В целях обеспечения безопаснос-

ти замена кабеля должна выполняться только авторизованным

специалистом или сотрудником сервисной службы. Повреждение

чехла гладильного стола означает угрозу Вашей безопасности!

Никогда не пользуйтесь гладильной системой без чехла гладильного

стола.

- Никогда не оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к

сетипитания.

- Эксплуатация прибора детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также

людьми с ограниченными физическими и психическими возможнос-

тями, возможна только под присмотромилипосле предварительного

инструктажа по технике безопасности и разъяснения опасности,

которуюможетпредставлятьприбор.

-Непозволяйтедетямигратьсприбором.
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- Держите прибор и его шнур питания вне зоны досягаемости детей в

возрасте до 8 лет, когда он подключен к сети или остывает после

работы.

- Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание гладиль-

ной системы без Вашего присмотра. Обеспечьте, чтобы во время

работы или охлаждения гладильной системы у детей не было доступа

кпаропроводуилисетевомукабелюсистемы.

- Ни в коем случае не допускайте, чтобы шнур питания и шланги

приборакасалисьгорячейподошвыутюга.

ВНИМАНИЕ!
-Подключайтеприбортолькокзаземленнойрозеткесетипитания.

- Регулярно проверяйте шнур питания и шланги прибора на предмет

наличияповреждений.

- Никогда не снимайте чехол гладильной доски сразу после глажки, и

покаприборнеостыл. Преждечем снимать чехол с гладильнойдоски,

убедитесь,чтоприборостыл.

- Подошва утюга может очень сильно раскалиться и стать причиной

ожогов при неаккуратном обращении с прибором. Выходящий пар, а

такжеприлегающиекподошвеобласти утюгаифорсункиотпаривате-

ля во время работы прибора также очень горячие. Опасность получе-

ния ожогов! Избегайте прямых касаний. Ставьте утюг всегда горизон-

тально на подставку гладильной системы. При этом следите за тем,

чтобы функция пара у утюга была выключена и чтобы его подошва не

выступала ни в какую сторону. Не ставьте утюг в других местах. При

этом возникает опасность возгорания! Сама подставка для утюга при

долгом его нахождении на ней, также может сильно нагреваться,

избегайтеприкасатьсякнагретойподставке.

- После завершения работы с прибором, а также перед тем, как

приступать к его чистке, и когда вы оставляете прибор без присмотра

дажена очень короткий промежуток времени, отключайте его от сети

питания.

-Неперемещайтеприборвпроцессеглажки.

-Неиспользуйтеприбордляглажкиоченьвлажныхтканей.

-Всегдаставьтеприборнаровнуюиустойчивуюгоризонтальную
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поверхность.

-Ничемненакрывайтеприборсразупослеегоиспользования.

- Всегда перемещайте прибор наместо его хранения предварительно

сложивгладильнуюдоску.

- Опасность получения ожогов! Никогда не направляйте струю пара

или паровые форсунки утюга или отпаривателя прямо на людей,

животных или любые электроприборы. Также не направляйте струю

пара на части тела, покрытые одеждой! Одежда увеличивает возмож-

ностьобжечькожу.

- Не допускается очищать гладильную систему с помощью пароструй-

ногоочистителявысокогодавления.

-Невешайтебельенасложеннуюгладильнуюсистему.Существует

опасность,чтосистемаопрокинетсяпопринципудействиярычага.

- Никогда не устанавливайте гладильную систему рядом с местом, где

находится бензин, керосин и подобные легковоспламеняемые

вещества.Существуетопасностьвозгоранияивзрыва!

- Опасность защемления подвижными деталями системы! При

установке, демонтаже и настройке гладильной системы по высоте не

просовывайте руки между подвижными деталями. Во время регули-

ровкисистемыследите,чтобынезащемилсясетевойкабель.

- Для глажения система должна быть только в собранном состоянии.

Отпаривателем можно пользоваться также при сложенном гладиль-

номстоле.

Данный прибор предназначен и отвечает положениям о технической

безопасности. Однако его ненадлежащее использование может

привестиктравмампользователейиматериальномуущербу.

Данный прибор предназначен исключительно для бытового
применения в домашних условия и иных подобных условиях.
Использование системы во всех других целях недопустимо.
Производитель не несёт ответственности за повреждения,
причиной которых является ненадлежащее использование или
неправильнаяэксплуатация.
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ВНИМАНИЕ!
Эта гладильная система может использоваться исключительно для

глажения изделий, которые согласно обозначениям на этикетке

пригодны для глажения. Гладильная система не предназначена для

использованиявнепомещений.

Оптимальная температура дляприбораот 10 °С до40 °C. Температуры

около нуля градусов, сильное тепло и влажность влияют на функцио-

нирование гладильной системы. Не ставьте гладильную систему в

помещения с отрицательными температурами воздуха. Замерзание

водыврезервуаре, парогенератореипаропроводеможет привести к

повреждениям.

ВНИМАНИЕ!
Чтобы гладильная система прослужила как можно дольше, рекомен-

дуем использовать при работе с ней дистиллированную воду.

Неисправности, возникшие в связи с использованием обычной

водопроводнойводы, гарантийныминеявляются.
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КОМПЛЕКТАЦИЯПРИБОРА

Терморегулятор

Соединительный шнурКнопка подачи пара

Индикатор температуры

Тефлоновая
насадка

Мерная
бутылка

Распылитель
для воды

Гнездо подключения утюга

Клапан для слива воды

Кнопка включения утюга

Предохранительный клапан

Кнопка включения парогенератора

Индикатор «Готовность пара»

Индикатор отсутствия воды

Отпариватель
для одежды

кейс для утюга

Опорная штанга

Утюг

Парогенератор

Рукавная платформа

Кнопка управления

Полка для белья

Паровой утюжок

Вешалка для одежды
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УСТАНОВКА

Расположитегладильнуюсистему, какпоказанонарисунке.

Одной рукой поднимите нижний край гладильной доски, одновре-

меннонадавливаядругойрукойнадоскувниз.

- Установитеполочкудлябелья, какпоказанонарисунке.

- Закрепитеопорныекрючкиполкинаножкахгладильнойсистемы.

-Установитеполочкудлябельянаножкахгладильнойсистемы.

Вставьте кронштейн рукавной платформы в соответствующее
отверстие на гладильной доске. Прикрутите рукавную платфор-
мукдоскекрепежнойгайкой,какпоказанонарисунке.
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Поднимите подставку для утюга вверх насколько это возможно.
Достаньте утюг из отсека для хранения Опустите подставку,
установив ее параллельно поверхности гладильной доски. Пос-
тавьтеутюгнаподставку.

ВНИМАНИЕ!Никогда не убирайте горячий утюг в отсек для хранения.
Дождитесьполногоостыванияутюга.

Поместитеутюгнаподставку.

Еслипарогенераторещенеустановленнаножкигладильнойсистемы,

установите его, поместив на две металлические панели на ножках.

Вставьте вилку вентилятора в соответствующий вход на парогенера-

торе.
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РЕГУЛИРОВКАВЫСОТЫ
• Потяните за ручку под доской и вытащите ее наружу. Крутите ручку,

поканужнаявысотанебудетустановлена.

• Крутите ручку по часовой стрелке, чтобы опустить доску и против

часовойстрелки,чтобыподнять.

• Чтобы убрать ручку, нужно задвинуть её под доску. Нажмите на неё,

чтобызафиксироватьручкуподдоской.
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ПОДГОТОВКАКРАБОТЕ
Вставьте штекер парового шланга

утюга в соответствующее гнездо на

корпусепарогенератора.

Открутите предохранительный клапан

парогенератора и залейте в бойлер

чистую холодную воду примерно 1000

мл.

Плотно закрутите предохранительный

клапан.

ВключитеУтюгипарогенератор.

Установите регулятор температуры

утюга в максимальное положение.

Когда утюг достигнет нужной темпера-

туры, индикаторная лампа на нем

погаснет.

Когда загорится зеленаяиндикаторная

лампа готовности пара на корпусе

парогенератора, можно начинать

глажение.

Для выпуска пара нажимайте на кноп-

ку подачи пара на ручке утюга. Для

непрерывнойподачипарапродвиньте

кнопку вперед и зафиксируйте ее

нажатием. При глажении без пара

кнопкаподачипаранеиспользуется.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬВЕНТИЛЯТОРА

- С помощью переключателя вентилятора можно выбирать между

режимами поддува и всасывания пара. Переведите переключатель

вентилятора в положение 1 - вентилятор будет работать в режиме

отвода пара, при переводе переключателя в положение 2 - в режиме

поддува. При установке переключателя в центральную позицию О -

вентиляторнеработает.

Поддув - дает возможность гладить без давления на изделие, создает
на гладильной доске воздушнуюподушку. Используется для глажения

тонких тканей, бархата, трикотажа, шерсти, изделий с бисером, блес-

тками,вышивкой.

Отвод пара - отводит излишки пара под гладильную поверхность,

делает процесс глажения комфортным. Высушивает текстильные

изделияи гладильнуюповерхностьдоскивовремя глажения. Удержи-

вает изделия на поверхности гладильной доски. Всасывание пара

используется при глажении изделий из легких, скользящих тканей,

мужскихсорочек,юбоквскладку,постельногоистоловогобельяидр.

ОКОНЧАНИЕВОДЫВБОЙЛЕРЕ.
Когда вода в бойлере заканчивается, загорается индикаторная лампа

отсутствия воды. Сразу выключите парогенератор, удерживайте

нажатой кнопку подачи пара на утюге в течение 45 сек. для выхода

остаточного пара. Очень осторожно и медленно откручивайте пред-

охранительный клапан. Остатки горячего пара могут вырваться

наружуинанестиожог.
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ПЕРЕХОД ИЗ РЕЖИМА ГЛАЖЕНИЯ УТЮГОМ В РЕЖИМ
ОТПАРИВАНИЯ.

Для перевода гладильной системы в режим отпаривания не нужно

делать перерыв в работе, достаточно отсоединить от парогенератора

утюг и присоединить на его место паровой шланг для вертикального

отпаривания.

Паровой утюжок имеет встроенный нагревательный элемент, кото-

рый подогревает пар на выходе, предотвращая образование конден-

сата.
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УХОДЗАГЛАДИЛЬНОЙСИСТЕМОЙ
Необходимо периодически очищать парогенератор гладильной

системы от известкового налета. Это нужно делать один раз в месяц,

еслигладильнаясистемаиспользуетсяоколо7часоввнеделю.

Чтобыудалитьизвестковыйналетизпарогенераторанеобходимо:

1.Отключитьгладильнуюсистемуидождатьсяполногоостывания.

2.Установитьнаполемкостьдлясборажидкости.

4.Открутить клапан слива воды парогенератора и слить оставшуюся

воду.

5.Закрутить клапан для слива воды и залить в парогенератор специ-

альное средство для чистки от накипи. Оставить средство в бойлере

примернона8часов.

6.Слить средство из парогенератора. Промыть парогенератор

несколькоразчистойхолоднойводой.

ВНИМАНИЕ! Не добавляйте в парогенератор никакие химические
моющиесредства!

7.Закрутитеклапансливаводыпарогенератора.

При обнаружении неполадок в работе гладильной системы не пытай-

тесьсамостоятельноремонтироватьее.

Обращайтесьвспециализированныйсервисныйцентр.

ВНИМАНИЕ! Ремонт гладильной системы неквалифицированным

специалистом может нанести вред здоровью человека и окончатель-

но вывести из строя Вашу гладильную систему. Адреса сервисных

центровсмотритенасайтеwww.mie-eu.com.
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ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение/Частота:220-240В/50-60Гц

Общаямощность:1870Вт

Мощностьпарогенератора:1000Вт

Мощностьутюга:850Вт

Мощностьвентилятора:20Вт

Давлениепара:5бар

Паровойудар:6бар

Производительностьпара:70г/мин

Объемрезервуарадляводы:1л

Объембойлера:1л

Материалподошвыутюга:Сплавалюминия

Размерподошвыутюга:21,5х11см

Весутюга:1,4кг

СистемаАнтикапля: Есть

Тефлоноваянасадка: Есть

Температурныйрежим:80-200°C

Длинаэлектрическогошнура:2,1м

Длинапаровогошлангаутюжка:233см

Длинапаровогошлангаутюга:237см

Автоматическаясмоткашнурапитания:Нет

Автоматическоеотключение:Нет

Времяожиданияготовности:7мин

Индикаторготовностипара:Есть

Индикаторзавершенияводывбойлере:Есть

Кнопкавключенияутюгасконтрольныминдикатором:Есть

Кнопкавключенияпарогенераторасконтрольныминдикатором:Есть

Продолжительность работы с паром, до новой заправки бойлера

водой:60мин

Дозалив:Нет

Отверстиедляпромывкинагревательногоэлемента: Есть

Материалбойлера:Нержавеющаясталь

Функцияочистки:Нет

Антиминеральныйфильтр:Нет
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Комплектдлявертикальногоотпаривания:Есть

Комплектнасадокдляпаровойчистки:Нет

Вертикальноеотпаривание:Есть

LCDдисплей:Нет

Управление:Механическое

Размергладильнойдоски:128х44см

Размергладильнойдоскивсложенномвиде:152х50х26см

Наличиерукавнойплатформы:Есть

Размеррукавнойплатформы:51,5х14см

Наличиеполкидлябелья: Есть (40х32см)

Подогревгладильнойповерхности:Нет

Поддув: Есть

Отводпара:Есть

Типвентилятора:Реверсивный

Высотагладильнойдоски (врабочемвиде): 80-100см

Уровнейвысоты:Плавнаярегулировка (механическоеуправление)

Колеса: Есть

Дополнительныефункции:Парогенераторотсоединяетсяотдоски

Размерупаковки:156х56х30см

ВесНЕТТО:18,2кг

ВесБРУТТО:33,4кг

Цветчехла:В горошек,Красный,Фиолетовый

Цвет: INOX

Гарантия:36месяцев
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ГАРАНТИЯИСЕРВИС
Условиягарантийногообслуживания:

1. Гарантийныйсрокисчисляетсясмоментапокупки (выдачитоварапокупателю).

2. В течение указанного срока Выможете реализовать свои права на безвозмездное устране-

ние недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством

требований потребителя в отношении качества изделия (бесплатный ремонт или замена

(новыми или восстановленными компонентами) на усмотрение производителя или уполно-

моченнойорганизации любойдетали, дефектность илинеисправность которойобусловлена

дефектом, допущенным фирмой-производителем, при условии использования изделия по

назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия,

изложенныхвинструкцииктовару.

3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии

данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом, а также документов,

подтверждающихфактпокупки (товарныйчек, кассовыйчек).

4. Под неисправностьюподразумевается потеря работоспособности изделия, котораяможет

бытьпродемонстрированасотрудникусервисногоцентра.

5. При признании обращения Покупателя по гарантии необоснованным или негарантийным

сервиснымцентромможетбытьвыставленсчетПокупателю.

6. Гарантиянераспространяетсянадефектыиизносчехловнаосновнуюирукавнуюплатфор-

му и корпуса, резиновых колец, предохранительного клапана, быстроизнашивающиеся

сменные детали, профилактические работы и чистку, а также на отделяемые детали (паровой

шланг, колба). Ремонтилизаменавышеуказанныхдеталейосуществляетсяплатно.

7. Гарантия также не распространяется на дефекты, вызванные попаданием в электрические

узлы изделия насекомых, посторонних предметов, использованием воды с содержанием

минералов и взвесей, которые приводят к образованиюнакипи в нагревательных элементах,

бойлерах, утюгах и паровых утюжках отпаривателей, парогенераторов, пароочистителях и

гладильных систем. А также в случае преждевременного износа товара, наступившего при

использованиивэкстремальныхдлятовараусловияхвтечениесрокагарантии.

8. Условиембесплатногогарантийногообслуживанияявляются:

Бережная эксплуатация в точном соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации

и отсутствие дефектов, вызванных внешними причинами (падение, удары, использование не

по назначению, небрежный уход и транспортировка, воздействие высокой температуры,

воздействие воды, несоответствие параметров сети, ремонт изделия третьим лицом и т.п.),

если эти дефекты явились причиной неисправности, а также если не изменен серийный

номеризделия.

9. Настоящая гарантия является дополнением к законным правам покупателя и ни в коем

случаенеограничиваетих.

СРОК ГАРАНТИИнапродукцию составляет 36месяцев содняпродажи, при условиииспользованияизделияMIE
исключительнодля личных, семейных, домашнихииныхнужд, не связанных с осуществлениемпредпринима-
тельской деятельности. Срок гарантийного обслуживания изделий, эксплуатирующихся в коммерческих и
демонстрационныхцелях (вмагазинах, ательеидр.) составляет6месяцев. Сервисныецентры: смотрите список
авторизованныхсервисныхцентровнасайтеwww.m e-eu.comi
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Modern Ironing Equipment

SQCC
МЛ66

Completto
XL


