Stira & A s p i r a Top

Гладильная доска Stira & Aspira Top
Уважаемый

покупатель!

Благодарим Вас за доверие, оказанное продукции Polti.
Гладильная доска, которую Вы выбрали, является прекрасным дополнением
к паровому утюгу.
Прочный металлический каркас может настраиваться по высоте, а
широкая рабочая поверхность прошла антикоррозийную обработку.
Stira & Aspira Top имеет функцию всасывания, чтобы избежать складок,
обычных для традиционных гладильных досок. Функция всасывания также
облегчает глажение стрелок на брюках.
Поверхность гладильной доски
имеет функцию нагрева, помогающую высушить белье и делает глажение
более
плавным, быстрым и менее утомительным. Функция выдувания
расправляет деликатные ткани, что позволяет гладить их лишь паром.
Нагреваемая
поверхность
доски
покрыта
толстой
фланелью
и
хлопчатобумажным чехлом,
которые можно
стирать
в стиральной
машине.
Stira & Aspira Top поможет Вам работать безопасно. Устройство отвечает
всем необходимым требованиям.

A) Нагреваемая поверхность гладильной доски
B) Ручка для открывания гладильной доски
C) Термостойкая подставка для утюга
D) Кнопка общего включения
F) Кнопка включения:
I - выдувание + подогрев
II - всасывание + подогрев
G) Крышка розетки
H) Розетка для утюга
I) Шнур электропитания
J) Держатель для шнура
K) Держатель для шланга
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Мощность
Мощность нагреваемой поверхности
Мощность вентилятора и выдувания
Электропитание утюга
(парогенератора)
Размеры в сложенном виде
Вес
Перед использованием
инструкции.

220-240 В/50 Гц
400 Вт
25 Вт
макс. 10А-230 В
157,5х52х15 см
16,5 кг

прочтите

внимательно

нижеприведенные

- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкциями.
- Перед подключением утюга к электросети, убедитесь, что ее напряжение
соответствует напряжению, указанному на утюге, а розетка имеет
заземление.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не трогайте устройство, подключенное к электросети, влажными руками или
ногами.
- Никогда не оставляйте включенное изделие без присмотра.
- Не разрешайте пользоваться Stira & Aspira Top детям и людям, незнакомым
с правилами его использования.
- Рекомендуем отключать изделие из сети, когда оно не используется.
- Не оставляйте устройство под дождем или ветром.
- Не пользуйтесь электрическими удлинителями, не разрешенными
производителем.
- ВНИМАНИЕ: Если Вы гладите сидя, не ставьте ноги под гладильную доску.
Пар может вызвать ожоги.
- Открывайте ручку для открывания гладильной доски, только когда доска
находится на полу в горизонтальном положении. Будьте внимательны при
открывании и закрывании доски. Плавно кладите доску на пол.
- ВНИМАНИЕ: Нагреваемая поверхность достигает высокой температуры,
будьте осторожны, не касайтесь ее. Опасность ожогов.
ОТКРЫВАНИЕ ДОСКИ
1а. Положите доску на пол.
2а. Потяните за ручку для открывания (B) вверх и откройте поверхность доски
(A), поддерживая ее, пока она не встанет на положенную высоту.
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С помощью ручки (B) высоту доски можно регулировать в соответствии с
Вашим желанием.
3а. Установите держатель для шланга (K).
ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСКОЙ
1b. Вставьте вилку электрического шнура в розетку с напряжением
220/240 В.
2b. Откройте крышку розетки (G) для доступа к розетке (Н).
3b. Нажмите кнопку включения (D), которая должна загореться. При этом
поверхность доски начнет нагреваться. Подождите 5-6 минут, пока поверхность
нагреется до рабочей температуры. Теперь можно активировать функции
выдувания и всасывания:
Выдувание
При включении кнопки (F) в положение I, изделие расправиться теплым
воздухом, что позволит разгладить одним паром утюга наиболее деликатные
вещи.
Всасывание
При включении кнопки (F) в положение II, заработает вентилятор, с помощью
которого одежда фиксируется на доске и удаляется избыточная влага.
Внимание: на протяжении всего процесса глажения необходимо пользоваться
функцией всасывания, чтобы избежать образования конденсата внутри
гладильной доски.
ЗАКРЫВАНИЕ
1с. Выключите кнопку общего включения (D) и кнопку выдувания/всасывания
(F).
ЗАМЕЧАНИЕ: Перед тем, как собрать доску, оставьте кнопку (D) включенной
на несколько минут, чтобы высушить конденсат, образовавшийся во время
глажения.
2с. Отсоедините шнур от сети.
3с. Намотайте электрический шнур (I) на держатель для его хранения (J).
4с. Потяните за ручку для открывания (B) и, придерживая поверхность доски
(А), опустите ее на пол.
5с. В таком положении доску можно хранить.
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- При необходимости ремонта или замены узлов или деталей, пользуйтесь
оригинальными запасными частями Polti.
- При необходимости замены электрического шнура, обращайтесь в ближайший
сервисный центр авторизованного дилера Polti.
- В случае поломки или неполадки не пытайтесь починить изделие сами.
Обратитесь в авторизированный сервисный центр.
УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ
- Перед выполнением каких-либо операций по уходу за изделием отсоедините
его от сети.
- Для чистки просто воспользуйтесь влажной салфеткой. Не пользуйтесь
моющими средствами или растворителями. Они могут повредить корпус.
- Чехол для гладильной доски и фланель могут стираться в стиральной
машине при 40° С.
ГАРАНТИЯ
На гладильную доску предоставляется гарантия 1 год с момента покупки.
При обнаруженной неисправности ни в коем случае НЕ РАЗБИРАЙТЕ
ИЗДЕЛИЕ! Свяжитесь с техническим центром авторизированного дилера
Polti.
Polti снимает с себя любую ответственность за причиненный ущерб и
несчастные случаи, произошедшие вследствие неправильного использования
Stira & Aspira Top, несоответствующего инструкциям, содержащимся в
буклете.
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www.polti.ru

