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**Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения во 
внешнее оформление прибора без изменения его основных функций без внесения 
соответствующих изменений в инструкцию. 

*Технические параметры могут быть незначительно изменены на усмотрение 
производителя

Желаем Вам приятного использования отпаривателя!

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. В инструк-
ции содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуа-
тации и техническому обслуживанию отпаривателя. Вы обезопасите 
себя и предотвратите повреждения прибора.

Отпариватель широко применяется в магазинах одежды, салонах 
проката одежды, в ателье, химчистках, в детских и медицинских 
учреждениях с целью дезинфекции паром, а также в гостиницах и 
отелях.

В домашних условиях отпариватель может привести в порядок шторы, 
обивку мягкой мебели, любую одежду.

Отпариватель может производить глажение, чистку, высокотемпера-
турную обработку паром.

Он может обрабатывать любые ткани, пар глубоко проникает в волок-
на и расправляет их.

Отпариватель предназначен для приведения в порядок одежды, 
устранения складок, придания свежего вида текстильным изделиям.

Благодарим Вас за покупку отпаривателя MIE Gianna V!

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
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15. Не добавляйте моющих средств в бак для воды. Это может привес-

14. Не используйте удлинители во избежание перегрева или возгора-
ния.

13. Отключая вилку из розетки,не дергайте ее изо всех сил. Не держи-
тесь за электрический провод.

12. Не используйте устройство с поврежденным шнуром, вилкой, 
после падения или повреждения.

11. Не ставьте прибор или другие части прибора возле открытого 
огня, печки и других нагревательных приборов.

10. Не оставляйте прибор включенным, когда вы его не используете, 
когда передвигаете прибор с одного места на другое или перед 
чисткой.

9. Всегда отключайте прибор от розетки перед наполнением или 
сливом воды.

8. Не прикасайтесь к горячим металлическим частям прибора или 
горячей воде

7. Не кладите шланг на землю и не бросайте его.

6. Не используйте прибор, когда в баке нет воды. Всегда проверяйте 
уровень воды перед и во время работы с прибором.

5. Необходим тщательный контроль, когда прибор включен или 
находиться возле детей.

4. Не оставляйте паровое устройство без присмотра, когда оно вклю-
чено.

3. Не погружайте устройство, сетевой шнур или вилку в воду.

2. Используйте прибор только по назначению. В иных случаях возмож-
но возникновение пожара или поражение электрическим током.

1. Убедитесь в том, что электроснабжение на 220-240 В.

- Водопроводная вода содержит минералы, которые при кипячении 
воды образуют накипь, уменьшая парообразование. Для снижения 
образования накипи рекомендуется использовать специально 
подготовленную воду.

- Используйте отпариватель только в помещении.

- Перед началом работы проверьте отпариватель на наличие видимых 
повреждений. Не используйте поврежденный аппарат

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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18. Не направляйте паровой утюжок на людей и домашних животных

17. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в сервис-
ном центре.

16. Этот прибор не предназначен для детей и для людей с ограничен-
ным умственно-физическим развитием без инструктирования по 
вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за 
их безопасность. Взрослые должны следить за детьми, чтобы они не 
играли с прибором. Следует проявлять осторожность при использо-
вании устройства из-за выбросов пара.

ти к повреждению прибора. В бак для воды рекомендуем заливать 
дистиллированную или деминерализованную воду.

19. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, в случае 
неисправности обратитесь в сервисный центр.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не вытаскивайте шланг 
при работающем приборе.

   При использовании прибора 
не направляйте паровой утюжок

на людей или животных.

Не заливайте моющие средства 
в бак для воды.

Не переворачивайте щетку, 
если прибор работает 
или все еще идет пар.

Перед обслуживанием 
отключите прибор 

от электросети.

Не выливайте остатки 
воды, если прибор 
все еще горячий.

Прибор не предназначен
для использования детьми.
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ВНЕШНИЙ ВИД 

1. Паровой утюжок
2. Вешалка
3. Телескопическая трубка
4. Паровой шланг
5. Бак для воды
6. Переключатель включения и режимов подачи пара
7. Разъем подключения парового шланга
8. Колесики
9. Термостойкая варежка
10. Приспособление для глажки воротничка
11. Зажим для брюк с мягкой щетиной
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1. Установите вешалку на телескопическую стойку как показано на 
Рис. 2.
2. Вставьте стойку в основание как показано на Рис. 3.
3. Ослабьте зажимы стойки.
4. Вытяните стойку до полного выпрямления и закрепите зажимы как 
показано на Рис. 2.
5. Вставьте шланг в фигурное основание и закрутите по часовой 
стрелке до упора (Рис. 3). Закручивать только вручную. Не перетяги-
вайте.
6. Повесьте паровой утюжок на подвес.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1) Всегда помещайте паровой утюжок на подвес после использования 
во избежание получения травм и ожогов.
2) Телескопическая стойка должна быть полностью выпрямлена во 
время использования для свободного выброса пара и предотвраще-
ния образования складок на шланге.
3) Не выдергивайте шланг с силой во избежание повреждений и 
утечки пара. Не используйте шланг для перемещения прибора.

СБОРКА ОТПАРИВАТЕЛЯ

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОРСИСТОЙ
ЩЕТОЧКИ/ЗАЖИМА ДЛЯ БРЮК
1. Отключите прибор от сети и подождите пока 
выйдет весь пар.
1.1. Приставьте ворсистую щеточку/держатель 
для брюк к низу парового утюжка.
1.3. Осторожно вставьте ворсистую щеточ-
ку/держатель для брюк до конца.

Рис. 5

2. Вставьте вилку в розетку.
3. Переведите переключатель в позицию «On». Убедитесь, что огоньки 
на панели зажглись. Подача пара должна начаться примерно через 45 
секунд. Пожалуйста отрегулируйте нужный уровень подачи пара в 
зависимости от толщины ткани.
4. По окончании работы переведите переключатель в положение 
«Off» и выдерните вилку из розетки.

НАЧАЛО РАБОТЫ
1. Выньте бак для воды, переверните его и открутите колпачок. Напол-
ните бак холодной водой, закрутите колпачок. Не используйте горя-
чую воду. Для продления срока службы отпаривателя рекомендуется 
использовать дистиллированную и деминерализованную воду. 
Поместите бак для воды в отсек , убедитесь, что он установлен пра-
вильно. Не используйте прибор без воды во избежание повреждений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ
1. Повесьте одежду на вешалку.
2. Возьмите паровой утюжок и поднесите его к одежде. Пар будет 
проходить по внешней и внутренней поверхности ткани, разглаживая 
складки. Медленно скользите паровым утюжком вертикально, снизу 
вверх. Не допускайте перегибов шланга.
3. Водите паровым утюжком снизу вверх по одежде и расправляйте 
ткань свободной рукой.
4. Повторите действия 2 -3 раза в случае необходимости.
5. Занавески и портьеры можно отглаживать, не снимая.
6. Плотные ткани могут потребовать дополнительного отглаживания.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
Настоятельно рекомендуем выполнять эти процедуры примерно раз 
в неделю.
1. Переведите переключатель в положение “Off'.
2. Выньте вилку из розетки.
3. Оставьте прибор на 30 минут для охлаждения.
4. Отсоедините шланг и сложите стойку.
5. Выньте и просушите бак для воды.
6. Промойте отсек для бака и шланг чистой водой и тщательно
просушите. 
7.Установите бак для воды обратно в отсек.
8. Просушите прибор.
9. Подключите паровой шланг к отпаривателю. 
10. Поместите паровой  утюжок на подвес .
11. Храните отпариватель в сухом месте.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение 220-240V
Мощность 1800W
Расход пара 45 г/мин
Объём резервуара 1,8л.

В Н И М А Н И Е !  Бытовые электрические приборы должны 
утилизироваться отдельно от прочих бытовых отходов. Пожалуйста, 
сдавайте их в точки сбора бытовых приборов на переработку, если 
таковые есть в вашем регионе. За более подробной информацией 
обратитесь к продавцу или в соответствующий местный орган 
управления
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность

Перед тем как обращаться в сервисный центр, 
рекомендуем ознакомиться с таблицей ниже

После включения отпарива-
теля пар не идет.

Индикаторные лампы не 
горят.

Пар идет плохо, дребезжа-
щий звук в баке.

Из парового утюжка капает 
вода.

Отпариватель не подключен 
к электросети.

Нет воды в баке.

Отпариватель не подключен 
к электросети.

И н д и к а т о р н ы е  л а м п ы 
перегорели.

Паровой шланг перегнут.

Паровой утюжок находится 
ниже горизонтальной линии 
в процессе глажения.

Паровой утюжок опущен 
слишком низко.

Паровой утюжок не испра-
вен.

Подключите отпариватель к 
электросети. 

Заполните бак водой.

Подключите отпариватель к 
электросети.

Обратитесь в сервисный 
центр.

Распрямите паровой шланг.

Поднимите вверх паровой 
утюжок.

Поднимите вверх паровой 
утюжок. 

Обратитесь в сервисный 
центр.

Причина Решение

РЕКОМЕНДОВАНО! 
По вопросам ремонта прибора обращайтесь только в сертифициро-

ванный сервисный центр, адрес которого можно узнать на сайте 
mie-eu.com 
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ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
Условия гарантийного обслуживания:
1. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки (выдачи товара 
покупателю).
2. В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на 
безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение 
иных установленных законодательством требований потребителя в 
отношении качества изделия (бесплатный ремонт или замена (новы-
ми или восстановленными компонентами) на усмотрение производи-
теля или уполномоченной организации любой детали, дефектность 
или неисправность которой обусловлена дефектом, допущенным 
фирмой-производителем, при условии использования изделия по 
назначению и соблюдения требований по установке, подключению и 
эксплуатации изделия, изложенных в инструкции к товару.
3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляет-
ся только при наличии данного гарантийного талона, оформленного 
надлежащим образом, а также документов, подтверждающих факт 
покупки (товарный чек, кассовый чек).
4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности 
изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику 
сервисного центра.
5. При признании обращения Покупателя по гарантии необоснован-
ным или негарантийным сервисным центром может быть выставлен 
счет Покупателю.
6. Гарантия не распространяется на дефекты и износ чехлов на основ-
ную и рукавную платформу и корпуса, резиновых колец, предохрани-
тельного клапана, быстроизнашивающиеся сменные детали, профи-
лактические работы и чистку, а также на отделяемые детали (паровой 
шланг, колба). Ремонт или замена вышеуказанных деталей осуще-
ствляется платно.
7. Гарантия также не распространяется на дефекты, вызванные попа-
данием в электрические узлы изделия насекомых, посторонних 
предметов, использованием воды с содержанием минералов и взве-
сей, которые приводят к образованию накипи в нагревательных 
элементах, бойлерах, утюгах и паровых утюжках отпаривателей, 
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парогенераторов, пароочистителях и гладильных систем. А также в 
случае преждевременного износа товара, наступившего при исполь-
зовании в экстремальных для товара условиях в течение срока гаран-
тии.
8. Условием бесплатного гарантийного обслуживания являются:
Бережная эксплуатация в точном соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации и отсутствие дефектов, вызванных 
внешними причинами (падение, удары, использование не по назначе-
нию, 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 номер 
изделия.
9. Настоящая гарантия является дополнением к законным правам 
покупателя и ни в коем случае не ограничивает их.

СРОК ГАРАНТИИ на продукцию MIE составляет 36 месяцев со дня продажи, при условии использования изделия 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. Срок гарантийного обслуживания изделий, эксплуатирующихся в коммерческих и 
демонстрационных целях (в магазинах, ателье и др.) составляет 6 месяцев. Сервисные центры: смотрите список 
авторизованных сервисных центров на сайте www.mie-eu.com
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