Ручной отпариватель Мастер пар
PL-1013
Руководство по эксплуатации
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за то, что Вы остановили
свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно
ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его
рекомендациям.
При покупке прибора необходимо убедиться в наличии в гарантийном талоне
даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца в
Вашем присутствии проверки исправности, работоспособности и комплектности
прибора.

1. Описание
1 - Отверстие для заполнения водой
2 - Резервуар для воды
3 - Световой индикатор работы
4 - Кнопка подачи пара
5 - Петля для подвешивания
6 - Корпус
7 - Сетевой шнур
8 - Насадка для чистки одежды
9 - Насадка для разглаживания «стрелок» и галстуков
10 - Насадка для очистки поверхностей мебели и ковров
11 - Щеточка для очистки насадок
12 - Мерный стакан для воды
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2. Технические данные
Номинальное напряжение, В
Потребляемая мощность, Вт
Номинальная частота, Гц

220
700
50

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3. Комплект поставки
Ручной отпариватель Мастер пар
Насадки
Мерный стакан
Щеточка для очистки насадок
Руководство по эксплуатации
Упаковочная коробка

1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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4. Меры предосторожности и техническое обслуживание
Важно! Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями. Они
могут пользоваться данным прибором, если находятся под присмотром или
заранее получили необходимые инструкции по безопасности.
Необходимо оградить детей от возможности использования данного прибора
в качестве игрушки.
Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует указанному на
приборе.
Не оставляйте прибор без присмотра.
Перед использованием проверяйте прибор на наличие повреждений. Не
используйте прибор, если на проводе есть следы повреждений. Если
поврежден провод, обратитесь в специализированную мастерскую.
Данный прибор предназначен для использования в помещении, в поездках и
путешествиях, если следовать имеющейся инструкции.
Не погружайте Ваш прибор в воду или в любую другую жидкость.
Прибор нельзя мыть в посудомоечной машине.
Не используйте щетку возле любых теплоизлучающих приборов.
Перед чисткой всегда отключайте прибор от электрической сети.
Не используйте прибор на улице или во влажной среде. Всегда кладите его
только на сухую поверхность.
Не используйте детали, не рекомендованные производителем. Они могут
создать опасность для пользователя и повредить прибор.
Не тяните прибор за провод, отключая его от электросети, возьмитесь за
сетевую вилку и аккуратно выньте ее из розетки. Убедитесь, что провод ни за
что не цепляется. Не обматывайте провод вокруг прибора и не скручивайте
его.
После использования отключите прибор от электрической сети. Прежде, чем
убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
Прежде, чем вынимать, снимать и чистить какую-либо деталь, убедитесь, что
прибор отключен от электрической сети и остыл. Обязательно снимите детали
перед чисткой прибора.
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4.16. Убедитесь, что провод или что-либо другое не соприкасается с нагревшимися
частями прибора. Не трогайте нагревшиеся части щетки голыми руками,
пользуйтесь перчатками. Прибор держите за пластиковую ручку.
4.17. Не используйте прибор без наличия воды в емкости. Перед тем, как налить
воду, обязательно отключите прибор от электрической сети. Не проливайте
воду на корпус. Не превышайте максимально допустимое значение уровня
воды, которое указано на чаше резервуара.
4.18. В чашу для воды допустимо наливать только воду, а никакую другую
жидкость.
4.19. Для заполнения емкости используйте только холодную кипяченую или
дистиллированную воду.
4.20. Внимание! Не используйте щетку для чистки одежды на человеке. Это
может вызвать получение серьезных ожогов горячим паром и водой. Всегда
производите чистку на плечиках для одежды.
5. Работа с прибором
Достаньте содержимое из коробки (прибор, насадки).
Перед первым применением очистите прибор, следуя указаниям в пункте
«Уход за прибором».
5.3. Убедитесь, что прибор выключен.
5.4. Присоедините необходимую насадку. Для этого вставьте крепежные
элементы насадки в соответствующие разъемы на нижней части отпаривателя
до характерного щелчка.
5.5. Откройте крышку емкости и наполните резервуар водой. Чтобы прибор
прослужил дольше, используйте только кипяченую или дистиллированную
воду.
5.6. Примечание: при подключении ручного отпаривателя Мастер пар к
электросети из отверстий может выделиться небольшое количество пара даже
в том случае, если кнопка подачи пара не нажата. Это не означает наличия
неисправности в приборе.
5.7. При подключении прибора к сети загорится световой индикатор нагрева, при
достижении рабочей температуры световой индикатор погаснет. Для выхода
пара необходимо нажать кнопку подачи пара.
5.8. Примечание: слишком частое нажатие кнопки может вызвать появление
капель воды.
5.9. Повесьте одежду на плечики
5.10. Придерживая рукой одежду, слегка прижмите прибор к одежде.
Периодически нажимая кнопку подачи пара, одновременно перемещайте
щетку. Таким образом пар глубоко проникает в ткань, разглаживая ее, а
прибор снимает с одежды лишний ворс или пух.
5.11. После чистки оставьте одежду на плечиках и дождитесь, пока она остынет.
5.12. Чтобы снять насадку с прибора, нажмите на кнопку на нижней части
отпаривателя и аккуратно потяните насадку в направлении от прибора.
5.1.
5.2.
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5.13. После завершения работы отключите прибор, дайте остыть в течение 15-20
минут и очистите его, следуя указаниям в пункте «Уход за прибором».
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6. Назначение прибора.
Прибор можно использовать для любых типов одежды и тканей. Если у Вас
есть сомнения в том, можно ли использовать прибор, попробуйте очистить
ткань с помощью прибора с изнаночной стороны.
При очистке таких тканей как шёлк, вельвет, обрабатывайте ткань паром,
держа щетку на некотором расстоянии от изделия.
Вы можете разгаживать «стрелки» на брюках, отпаривать галстуки
специальной насадкой, идущей в комплекте.
Вы также можете улучшить внешний вид мебельной обивки, штор, обработав
их паровой щеткой. При чистке мебели периодически переворачивайте
прибор в вертикальное положение, шторы чистите в вертикальном
положении.
7. Уход за прибором.
Всегда выключайте прибор из розетки. Перед очисткой дайте ему остыть.
Очистите пластиковые части прибора мягкой тряпкой.
Насадку с щеткой промойте в воде с добавлением небольшого количества
мягкого моющего средства.
Запрещается погружать основу прибора в воду или в любую другую
жидкость.
Не мойте прибор и его съемные части в посудомоечной машине.
Не очищайте прибор с помощью каких-либо абразивных, шерстяных
материалов, так как это ведет к повреждению прибора.
8. Правила хранения
Храните прибор в сухом помещении при температуре не ниже +5°С и
относительной влажности воздуха не более 80%. Место хранения должно
исключить возможность падения прибора.
9. Гарантия
Гарантийный срок обслуживания - 1 год со дня покупки. При отсутствии
гарантийной отметки предприятия торговли о продаже гарантийный срок
исчисляется от даты выпуска.
Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими
вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы
и её комплектующих, а также неквалифицированно произведенным ремонтом
не уполномоченными лицами.
Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими
вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве
по эксплуатации, или нестабильности установленных параметров
электросети.
Гарантия не распространяется на расходные материалы.
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9.5.

Завод постоянно работает над улучшением конструкции прибора, поэтому в
нём могут быть изменения, не отраженные в данном руководстве.

10. Производитель.
10.1. «Ningbo Shuai Yang Electric Appliance Co.,Ltd» («Нинбо Шуай Ян Электрик
Апплайанс Ко., Лтд"»)
10.2. «Yuelaishi Xijie,Zhouxiang,Cixi,Ningbo,China» («Юэланьши Сицзе, Чжоусян,
Цыси, Нинбо, Китай»)
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт
Изъята «

» ________201__г. Исполнитель____________
Ф.И.О.

Гарантийный Талон

Ручной отпариватель Мастер пар «PL-1013»
Дата производства
Январь 2013
Заводской номер________________________
Фирма - продавец________________________
Гарантийная мастерская_________________
В случае, если графа «Гарантийная мастерская» не заполнена, услуги по
гарантийному обслуживанию принимает на себя фирма - продавец.

Дата продажи

Выполнена работа
Исполнитель
фамилия,

Владелец

имя ,

отчество

подпись

наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес

М.П.

должность и подпись руководителя предприятия,
выполнившего ремонт

Товар сертифицирован
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