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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

БлагодаримВасзапокупкугладильнойсистемы .MIEMaxima

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 отсу-

тствиеилиобрыв защитногопровода (например, удар электротоком).

Не допускается подключение гладильной системы к электросети

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 Вашейбезопасности! Никог-

данепользуйтесьгладильнойсистемойбезчехлагладильногостола.

- 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.

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

-Послезавершенияработысприбором,а такжепередтем, какпристу-

патькегочистке,икогдавыоставляетеприборбезприсмотрадажена

очень короткий промежуток времени, отключайте его от сети пита-

ния.

-Неперемещайтеприборвпроцессеглажки.

-Неиспользуйтеприбордляглажкиоченьвлажныхтканей.

-Всегдаставьтеприборнаровнуюиустойчивуюгоризонтальную

поверхность.
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-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

находитсябензин, керосиниподобныелегковоспламеняемыевещес-

тва.Существуетопасностьвозгоранияивзрыва!

- Опасность защемления подвижными деталями системы! При уста-

новке, 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.

ВНИМАНИЕ!
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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!

Вданнойгладильнойсистемезапрещаетсяиспользоватьдистиллиро-

ванную воду. Неисправности, возникшие в связи с использованием

дистиллированнойводы, гарантийныминеявляются.
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КОМПЛЕКТАЦИЯПРИБОРА

1. Гладильнаядоска

2.Рукавнаяплатформа

3.Вешалка

4.Утюжокотпаривателя

5.Фиксаторвысотывешалки

6.Стойка,регулирующаявысотувешалки

7.Утюг

8.Отсекдляхраненияутюгаищетки-вешалки

9.Отсекдляхраненияшнурапитания

10.Поддонрезервуарадляводы

11.Резервуардляводы

12.Ручкарезервуарадляводы

13.Ручкагладильнойдоски

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13
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КОМПЛЕКТАЦИЯПРИБОРА

14.Вентилятор

15.Фиксаторстойки

16.Кнопкаскладыванияправойчастигладильнойдоски

17.Кнопкаскладываниялевойчастьгладильнойдоски

18.Включательпитания

19.Панельуправления (сенсорныйдисплей)

20.Передняякрышка

21.Колеса

22.Педальрегулировкивысотыгладильнойдоски

16

21

22

19

20

18

17

14

15
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ПАНЕЛЬУПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопкапитания, активирующаяпанельуправления

2. Глажкаразличныхвидовтканей:выберитевидтканидля

активацииотпаривателя

3. Световой индикатор готовности к подаче пара: включается, когда

прибордостаточнонагрелся

4. Световой индикатор нагрева: индикатор мигает, когда прибор

находитсявпроцессенагревания

5.Световойиндикаторавтоматическойочистки

6.Режимглажки

7.Режимподдувагладильнойдоски

8.Режимотводапараотгладильнойдоски

9.Режимголосовогоуправления

10.Режимотпаривания

11.Индикаторотсутствияводы

5 6 7 8 9 10 11

4
3

1

2
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УТЮГ

1.Световойиндикаторготовностиутюгакработе: гориткрасным

цветом,покаутюгнагревается, загорается голубымцветом, когдаутюг

достаточнонагрелсяиготовкработе

2.Переключательрежимаподдува/отводапараотгладильнойдоски

3.Кнопкаподачипара

4. Фторопластовая насадка на подошву утюга: для глажкинейлоновых

ишелковыхтканей

5.Фторопластоваянасадка

6. Кнопка-индикатор подачи пара: горит красным цветом, пока отпа-

риватель нагревается, загорается голубым цветом, когда отпарива-

тельдостаточнонагрелсяиготовкработе.

7.Насадка-щетка

5

4

1 2

3
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ПОДГОТОВКАКГЛАЖКЕ

1.Проверьтеналичиекомплектующих

Комплектующие Описание Кол-во
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2.Закрепитефторопластовуюнасадку

3.Установитенагладильнуюдоскуподставкудляутюга

4.Закрепитещеткунаутюжкеотпаривателя
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5.Закрепитеврабочееположениерукавнуюплатформу

6.Установитевешалку,

7.Вставьтевилкуприборавзаземленнуюрозеткусетипитания
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8. Снимите резервуар, наполните его водой и закрепите его в

корпусеприбора

9.Разложитегладильнуюдоскувгоризонтальномположении

10. Установите высоту гладильной доски с помощьюрегулирую-

щейпедали
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11. Достаньте утюг и утюжок-отпариватель из отсека для хране-

ния

ВНИМАНИЕ!

Советпередглажкой

Ткани, маркированные этими символами, можно гладить (как напри-

мер: лён, хлопок, полиэстер, шёлк, шерсть, вискоза, искусственный

шёлк)

Ткани, маркированные этими символами, гладить нельзя. Это как

правило, синтетические ткани, такие как спандекс и эластан, ткани,

содержащие примеси спандекса, полиолефины (полипропилен), а

такжепринтынаэлементаходежды.
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12. Включениеутюга

1)НажмитекнопкуPower

2)НажмитекнопкуOn/Off

3)Выберитетиптканидляактивацииотпаривателя

-Световойиндикаторнагреваниядолженначатьмигать

-Приблизительночерез2минутыиндикаторнагреванияпрекращает

мигать,чтоозначает готовностьпарогенераторакработе

-Индикаторнагревагоритстабильно

1

23
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13. Нажмитекнопкуподачипарадляглажкисотпариванием.

Никогданенаправляйтегорячийпарналюдей

14. Если требуетсярежимподдува гладильнойдоски, нажмитена

кнопку переключения режимов поддува/отвода пара на утюге

илинапанелиуправления.

Режим поддува создает воздушную подушку, которая возвращает

появлениелоснящихсяучастковиотпечатковшвов.

15. Если требуется режим отвода пара гладильной доски,

нажмите на кнопку переключения режимов поддува/отвода

паранаутюгеилинапанелиуправления.

Режим отвода пара удерживает разглаживаемые элементы одежды в

ровном положении на гладильной доске и помогает идеально

прогладитьстрелкинабрюках.



17

16. Отпаривание

Проведя отпаривателем по одежде всего несколько раз, вы легко

разгладите складки и заломы. Отпариватель прост в использовании,

безопасен для любых элементов одежды и является идеальным

выборомдляделикатныхтканей, какнапример,шелк

- Включите отпариватель, нажав кнопку " " на нем. СветовойPower

индикатор работы отпаривателя горит красным цветом, пока отпари-

ватель нагревается, затем загорается голубым цветом, когда отпари-

вательдостаточнонагрелсяиготовкработе.

- Нажмитекнопкуподачипарадляначалаработы.

17.Автоматическаяочисткаотнакипи

ВНИМАНИЕ: Процесс очистки от накипи автоматически запускается

послеиспользования2литровводы.

Прибором нельзя пользоваться во время автоматической очистки от

накипи.Непрерывайтепроцессавтоматическойочисткиотнакипи.
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- Во время процесса автоматической очистки от накипи загорается

красныйсветовойиндикатор .AUTOCALCCLEAN

- Автоматическаяочисткаотнакипидлитсяоколо3минут.

- Впроцессеавтоматическойочисткиотнакипиприбориздаетбулька-

ющие и щелкающие звуки, это абсолютно нормально и не должно

бытьповодомдлябеспокойства.

- Приблизительно через 3 минуты использованная вода начнет сли-

ватьсявподдонрезервуара.

-Извлекитеподдон.

-Слейтеизнеговоду.

-Вставьтеподдонобратно.

18.Функцияавтоматическогоотключения

Данный прибор оснащен функцией автоматического отключения.

Если кнопка подачи пара не используется более 15 минут, прибор

автоматическивыключаетсяипереходитврежиможидания.

Чтобы прибор вернулся в рабочий режим, единождынажмите кнопку

ON OFF/ ивыберитенужныйтипткани
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19.Хранение

1. Сложите гладильнуюдоскуиопуститееевысотувисходноеположе-

ниедляхранения.

2. Уберитешнурпитаниявегоотсекхранения.

3. Уберитеутюгиотпаривательвотсекхранения.

4. Теперь вы можете с легкостью перемещать прибор за ручку на

гладильнойдоске

Совет: После длительной глажки, прежде чем убирать гладильную

доску на хранение, рекомендуется оставить ее на некоторое время в

разложенномположении,чтобыдатьейпросохнуть.
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ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота:220-240В/50-60Гц

Общаямощность:2200Вт

Мощностьпарогенератора:1500Вт

Мощностьутюга:700Вт

Мощностьутюжкаотпаривателя:600Вт

Мощностьвентилятора:25Вт

Давлениепара:6Бар

Паровойудар:7Бар

Производительностьпара:160г/мин

Регуляторподачипара:Нет

Объемрезервуарадляводы:3л

Объембойлера:1,7л

Материалподошвыутюга:Сплавалюминия

Размерподошвыутюга:20,5Х11см

Весутюга:800г

СистемаАнтикапля: Есть

Тефлоноваянасадка: Есть

Температурныйрежим:140-185°C

Длинаэлектрическогошнура:2,1м

Длинапаровогошлангаутюжка:170см

Длинапаровогошлангаутюга:160см

Автоматическаясмоткашнурапитания:Нет

Автоматическоеотключение:Есть

Времяожиданияготовности:3Мин

Индикаторготовностипара:Есть

Индикаторзавершенияводывбойлере:Есть

Кнопкавключенияутюгасконтрольныминдикатором:Есть

Кнопкавключенияпарогенераторасконтрольныминдикатором:Есть

Продолжительность работы с паром, до новой заправки бойлера

водой:Нон-стоп

Дозалив:Есть

Отверстиедляпромывкибойлера:Нет

Материалбойлера:Нержавеющаясталь
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Функцияочистки:Есть

Антикальционныйфильтр:Есть

Комплектдлявертикальногоотпаривания:Есть

Вертикальноеотпаривание:Есть

LCDдисплей:Есть

Управление:Электронное

Размергладильнойдоски:130X40см

Размергладильнойдоскивсложенномвиде:50Х40Х70см

Наличиерукавнойплатформы:Есть

Наличиеполкидлябелья:Нет

Подогревгладильнойповерхности:Нет

Поддув: Есть

Отводпара:Есть

Типвентилятора:Реверсивный

Высотагладильнойдоски (врабочемвиде):До100см

Уровнейвысоты:Плавнаярегулировка (газлифт)

Колеса: Есть

Комплектнасадокдляпаровойчистки:Нет

Дополнительныефункции:Отсекдляутюгаиэлектрошнура

Размерупаковки:57Х53,5Х80см

ВесНЕТТО:23,5кг

ВесБРУТТО:28,5кг

Цвет: Золотоешампанское/Кристально-голубой

Гарантия:36месяцев
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ВОПРОСЫИОТВЕТЫ

В этом разделе вы найдете наиболее часто задаваемые вопросы по

данному прибору. Если вы не нашли ответа на свой вопрос в этом

разделе,обратитесьвсервисныйцентр.

Полный список авторизованных сервисных центров можноMIE

посмотретьнаофициальномсайтеmie-eu.com
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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
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