Отпариватель/Чайник
Руководство по эксплуатации

VC-101

ОПИСАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паровой блок
Паровые выводы
Насадка «Чайник»
Насадка «Отпариватель»
Ручка открытия крышки
П
 ереключатель
«Отпариватель/Чайник»
7. Водомерная шкала
8. Ручка
9. Корпус
10. Кнопка включения чайника
11. Щ
 етка для ткани/
удаления грязи
12. П
 ереключатель напряжения
с 220 V на 120 V
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АКСЕССУАРЫ: Данный прибор поставляется с дополнительным аксессуаром – Щетка для ткани гладкая (препятствует складкам на
тканях) / для удаления загрязнения на ткани.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
•П
 рибор оснащен системой автоматического отключения при отсутствии воды в резервуаре, но тем не менее не рекомендуется доводить до этого состояния.
• Используйте прибор строго в вертикальном положении.
• Не заливайте воды больше отметки максимум.
• Не используйте для очистки нагревательного элемента жесткие абразивные вещества.
• Держите дальше от детей и лиц с неустойчивым психическим состоянием.
• Не используйте прибор после истечения срока службы.
•П
 ри выходе из строя не пытайтесь проводить ремонтно-восстановительные работы сами, доверьте эту работу специалистам авторизованного сервисного центра. (адрес и телефон вам обязаны сказать при покупке).
•П
 рибор предназначен только для нагрева воды. Не используйте прибор для нагревания других жидкостей, это может причинить
серьезный вред прибору.
•П
 ар производится с помощью данного устройства горячей температурой и под давлением. Следует соблюдать осторожность, чтобы

избежать ожогов или других травм.
• Не трясите устройство, в то время когда он находится в использовании, чтобы избежать выплескивания воды.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
•П
 еред использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего чайника, указанное в таблице с техническими
характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
• Установите фильтр.
• Наполните чайник водой до отметки «MAX» и вскипятите ее. Вылейте воду. Прибор готов к использованию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
КРЫШКА «ЧАЙНИК»
1. Убедитесь что устройство не включено в сеть.
2. В
 ыберите необходимое напряжение с помощью переключателя. Всегда проверяйте, что вы выбрали правильное напряжение перед
тем как использовать чайник.
3. Нажмите переключатель в левое положение (функция чайника).
4. Наденьте насадку
5. Закрутите плотно насадку на чайнике.
6. Откройте крышку чайника с помощью ручки открытия крышки
7. Заполните чайник водой нужным Вам количеством воды (максимум 500 мл)
8. Закройте крышку чайника.
9. Включите прибор в сеть.
10. После того как вода закипит, чайник отключится автоматически.
11. Чтобы повторно вскипятить воду нажмите кнопку включения чайника на ручке
12. При первом использовании вылейте всю вскипяченную воду.
13. Выньте шнур питания из сети перед тем как наливать воду.
14. Всегда выключайте прибор из сети после использования.
КРЫШКА «ОТПАРИВАТЕЛЬ»
1. Убедитесь что устройство не включено в сеть.
2. В
 ыберите необходимое напряжение с помощью переключателя. Всегда проверяйте, что вы выбрали правильное напряжение перед
тем как использовать отпариватель.

3. Нажмите переключатель в правое положение (функция отпаривателя).
4. При необходимости наденьте щеткуна паровой носик.
5. Убедитесь, что щетка закреплена правильно и не блокирует поступление пара.
6. Поставьте прибор на ровную устойчивую поверхность.
7. Наполните прибор водой (максимум 500 мл).
8. Завинтите плотно насадку отпаривателя к прибору.
9. Включите прибор в сесть.
10. Пар начнет поступать через 1-2 минуты.
ВНИМАНИЕ:
•И
 спользование отпаривателя допускается не более 15 минут, после чего устройству необходимо остыть на протяжении 15 минут
перед добавлением холодной воды.
• Соблюдайте особую осторожность при заливании воды в резервуар воды.
• Никогда не наливайте воду больше отметки “MAX”

ЧИСТКА ОТ НАКИПИ
• Отключите прибор от сети питания и дайте ему возможность остыть.
•П
 ротрите внешнюю поверхность корпуса и базу питания мягкой, слегка влажной тряпочкой, а затем вытрите насухо. Не используйте
для чистки абразивные чистящие средства.
•П
 роизводите чистку чайника от накипи регулярно. Используйте специальные чистящие средства, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
• Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание

220/110 Вольт, 50 Герц

Мощность

600 Вт

Вес нетто / брутто

0,75 кг/ 0,92 кг

Размер коробки (Д x Ш x В)

200 мм х 105 мм х 222 мм

