АКТИВНАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА С ПОДОГРЕВОМ

Руководство пользователя
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31100 Treviso Italia
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКИ,
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
И ДЕРЖИТЕ ЕЕ ПОД РУКОЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЩЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1.

Не регулируйте высоту доски, когда утюг стоит на подставке (С) во избежание падения утюга и
внезапного складывания доски.
2.
Утюг должен использоваться только в сухом месте. Включайте его только тогда, когда он находится в рабочем положении.
3.
Перед подключением электроприбора в сеть убедитесь, что значение напряжения на заводской
табличке, расположенной под гладильной доской, соответствует местной электрической сети.
Розетка и удлинитель должны быть на 16А и должны иметь соответствующее заземление.
4.
Шнур питания должен держаться подальше от горячих частей утюга.
5.
Этот электроприбор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также при отсутствии опыта
и знаний, пока не будет проведено соответствующее обучение, или возможна эксплуатация прибора под контролем лица, ответственного за их безопасность.
Позаботьтесь о том, чтобы дети не играли с утюгом.
6.
Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия электроприбора.
7.
Не эксплуатируйте гладильную доску с поврежденным удлинителем или вилкой, с серьезными
повреждениями (например, после падения) или если она не исправна.
8.
Ремонт утюга должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. Ремонт,
выполненный неквалифицированным персоналом, опасен и ведет к отказу производителя от
гарантии. Все составные части утюга должны заменяться только на оригинальные.
9.
Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем или в его сервисном
центре, и в любом случае, квалифицированным персоналом во избежание каких-либо рисков.
10. Вынимайте шнур из розетки перед уходом из комнаты, перед очисткой утюга или техническим
обслуживанием, а также после использования электроприбора.
11. Не тяните за шнур, вынимая вилку из розетки.
12. Изготовитель не несет ответственности за вред, причиненный людям, животным, или за материальный ущерб, полученный в результате несоответствующего или ненадлежащего использования
электроприбора.
13. Некоторые части гладильной доски, особенно те, которые соприкасаются с поверхностью глаженья, могут быть очень горячими. Не прикасайтесь к ним.
14. Наполнение резервуара утюга водой должно происходить только после того, как вынута вилка из
розетки.
15. Не оставляйте электроприбор в месте воздействия атмосферных явления (дождь, солнце и т.д.).

Важная информация о надлежащей утилизации изделия в соответствии
с Директивой 2002/96/ЕС
По окончанию срока службы прибор должен быть отдан на утилизацию специальному
центру или дилеру, оказывающему эту услугу. Не выбрасывайте прибор самостоятельно на
городскую свалку.
Отдельная утилизация электроприбора помогает избежать отрицательных последствий для
здоровья людей и окружающей среды, а также необходима для вторичной переработки изделия. В качестве напоминания об отдельной утилизации бытовой техники на электроприборе нанесен
знак перечеркнутого контейнера на колесах.
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ОПИСАНИЕ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
L.

Выключатель подогрева доски
Выключатель интенсивности наддува и вакуумирования
Подставка под утюг
Гладильная доска с подогревом
Механизм складывания доски и регулятор высоты
Двигатель вакуумирования и наддува
Шнур питания
Колесики
Розетка под утюг
Теплоустойчивая область

ОТКРЫВАНИЕ ДОСКИ
Чтобы открыть доску, возьмитесь за подставку под утюг, находящуюся в вертикальном положении.
Наступите ногой на переднюю ножку гладильной доски. Подведите правую руку под доску, а левой
возьмитесь за основание подставки под утюг. Придайте доске горизонтальное положение и одновременно, другой рукой, поднимите ее до нужной высоты (см. рис. 1). Чтобы опустить доску, используйте
рычаг (Е), держась за доску обеими руками. После того, как она полностью открылась, снимите ногу с
передней ножки доски. Как только доска открылась, ее можно легко перемещать благодаря колесикам
(H) (рис. 2).

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.

Поставьте утюг на подставку.
Подключите шнур питания гладильной доски к розетке.
Подключите гладильную систему или вставьте вилку утюга в розетку под доской (I).
Нажмите на кнопку (A), чтобы начать подогрев доски.
Включите утюг или гладильную систему, следуя инструкциям изготовителя.
Когда утюг нагреется, приступайте к глажке.
Обратите внимание: Доска должна быть включена, по меньшей мере, за 5 минут до начала глажения,
чтобы успеть нагреться. Во время первых минут глажения доска может немного скрипеть.
При нажатии на кнопку (B) активируется функция вакуумирования I или функция наддува II.
Покрытие гладильной доски справа от подставки под утюг имеет теплоустойчивую область (conex strip)
(L), где можно ставить утюг во время процесса глажения (рис. 3).

ПОСЛЕ ГЛАЖЕНИЯ
•

•

По окончанию глажения оставьте на несколько минут функцию вакуумирования включенной, чтобы устранить все следы влажности от доски. Это поможет продлить срок службы вашего электроприбора. Прежде, чем закрыть доску, дайте время ей охладиться, выключив вакуумную функцию
кнопкой (А). Это способствует продлению срока службы гладильной доски, так как удаляется
оставшаяся вода.
Отсоедините вилку гладильной доски от розетки.

ЗАКРЫВАНИЕ ДОСКИ
Чтобы закрыть доску, следуйте инструкциям по ее открытию в обратном порядке, не забывая нажимать
на рычаг механизма складывания. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКРЫВАТЬ ГЛАДИЛЬНУЮ ДОСКУ ДО
ТОГО, КАК С ПОДСТАВКИ НЕ УБРАН УТЮГ ИЛИ ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА.
В закрытом положении доска должна устойчиво стоять и ее не следует оставлять напротив стены.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Гладильная доска с подогревом, функцией вакуумирования и наддува оптимизирует использование
вашей системы глаженья.
При эксплуатации учитывайте следующие характеристики гладильной доски и рекомендации:
•
быстрая сушка тканей;
•
пар, выпускаемый во время глажения, не должен быть направлен на человека (функция вакуумирования);
•
следует избегать образования конденсата;
•
в режиме вакуумирования пар проникает в ткань, что позволяет избежать образования складок во
время глажения;
•
в режиме наддува под поверхностью гладильной доски образуется «воздушная подушка», чтобы
гладить самые деликатные ткани. Используя функцию наддува, гладьте утюгом без особых усилий, избегая контакта утюга с поверхностью доски.
•
при пересушенной ткани будьте уверены, что она будет отлично проглажена с использованием
функции наддува.
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