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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БлагодаримВасзавыборпродукции,выпускаемойподторговоймаркойMYSTERY.

МырадыпредложитьВамизделияразработанныевсоответствиисвысокимитребовани-
ямиккачествуифункциональности.Мыуверены,чтоВыбудетедовольныприобретением
нашегоизделия.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вко-
торомсодержитсяважнаяинформация,касающаясяВашейбезопасности,атакжереко-
мендациипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

ПозаботьтесьосохранностинастоящегоРуководства,используйтееговкачествеспра-
вочногоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Убедитесьвтом,чтоуказанныенаприборемощностьинапряжениесоответствуютдо-
пустимоймощностиинапряжениюВашейэлектросети.Еслимощностьинапряжение
несовпадают,обратитесьвспециализированныйсервисныйцентр.

• Данныйприборпредназначентолькодлябытовогоприменения.Дляиспользованияв
коммерческихилипромышленныхцеляхприборнепредназначен.

• Запрещаетсяиспользоватьприборвнепомещений.

• Используйтеприбортольконаровнойустойчивойповерхности.

• Приотключенииприбораотэлектросетинетянитезасетевойшнур,всегдавыключайте
прибор,держасьзасетевуювилку.

• Прибордолженбытьподключенкрозеткесзаземляющимконтактом.

• Длядополнительнойзащитыцелесообразноподключитькцепипитанияустройствоза-
щитногоотключения(УЗО)сноминальнымтокомсрабатывания,непревышающим30
мА,дляустановкиУЗОобратитеськспециалисту.

• Запрещаетсяиспользоватьприборвблизиисточниковтепла.Следите,чтобышнурне
соприкасалсясгорячимиповерхностями.

• Всегдаотключайтеприборотэлектросетипоокончанииэксплуатации,передзаливоми
сливомводыизрезервуара,илиесливыегонеиспользуете.

• Прежде,чемподключатьилиотключатьприборотэлектросетиубедитесь,чтобыпере-
ключательбылустановленвположении«Выкл.»

• Запрещаетсяиспользоватьприборсповрежденнымисетевымшнуроми/иливилкой.
Воизбежаниеопасностиповрежденныйшнурдолженбытьзамененвавторизованном
сервисномцентре.

• Неиспользуйтеприборпослетого,каконупалилибылповрежденкаким-либодругим
образом.Запрещаетсяиспользоватьприборсвидимымимеханическимиповреждени-
ями.

• Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разби-
ратьиремонтироватьприбор.

• Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор,
сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в
воду:

 -некасайтеськорпусаприбораиводы;

 -немедленноотсоединитесетевойшнуротэлектросети,толькопослеэтого 
можнодостатьприборизводы;

 -обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдляосмотраилиремонта 
прибора.



-4-
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• Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся
детиилилицасограниченнымивозможностями.

• Воизбежаниеперегреваприборанеперекручивайтепаровойшлангинепрепятствуйте
выходупараизотверстийраспылителя

• Поверхность распылителя во время работы прибора нагревается, не прикасайтесь к
ней

• Неоставляйтевключенныйприборбезприсмотра.

• Хранитеприборвнедоступномдлядетейместе.

• Запрещаетсяприкасатьсярукамикповерхностираспылителя

• Запрещается отпаривать одежду, надетую на человека, т.к. температура выходящего
параоченьвысокая,пользуйтесьплечиками.

• Неподвергайтеприборвоздействиювлаги,прямыхсолнечныхлучейивысокихтемпе-
ратур.

• Прилюбыхслучаяхотказаприбораобращайтесьвсервисныйцентр.

 Внимание!

• Воизбежаниеперегрузкиэлектросети,неподключайтеприбородновременносдруги-
мимощнымиэлектроприборами.

• Запрещаетсявливатьврезервуардляводыкакие-либожидкостикромеводы.

• Незаливайтеврезервуаргорячуюводу

• Используйтетолькотесъемныедетали,которыевходятвкомплектпоставки.

• Неиспользуйтеприборбезустановленногопаровогошланга.

• Невключайтеприборбезводыврезервуаре

• Телескопическаястойкадолжнабытьполностьювыпрямленавовремяиспользования
для предотвращения перегибов парового шланга и для обеспечения свободного вы-
бросапара.

• Производитель и дистрибьютор снимают с себя ответственность и прекращают дей-
ствиегарантиипринарушениитребованийданнойинструкции.

• Прежде,чемубратьприборнахранение,дождитесь,покаонполностьюнеостынет.



-5-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Корпус

2. Фиксаторстойки

3. Телескопическаястойка

4. Плечикисзажимамидлябрюк

5. Распылитель

6. Паровойшланг

7. Резервуардляводы

8. Насадка-щетка

9. Насадкасзажимамидлябрюк

10. Держательраспылителя
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СБОРКА ПРИБОРА

1. Распакуйтеприбориснимитеснеговсеэтикетки.

	 Примечание:	Вслучаетранспортировкиилихраненияприбораприпониженнойтем-
пературепередиспользованиемнеобходимовыдержатьегоприкомнатнойтемпера-
туренеменеедвухчасов.

2. Выдвиньтестойкунанеобходимуюдлинуизафиксируйтеее,поворачиваястойкупо
часовойстрелке(см.рисунок).

3. Установитенастойкудержательраспылителя

4. Установитенадержательраспылителяплечикисзажимами.
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 Дляразглаживаниябрюкнеобходимоещедополнительноустановитьнанижнейчасти
стойкинасадкусзажимамидлябрюк

5. Ослабьтефиксаторстойки,повернувегопротивчасовойстрелки.

6. Установитетелескопическуюстойкувотверстиефиксатора.

7. Закрепитетелескопическуюстойку,повернувфиксаторпочасовойстрелке.

8. Установитепаровойшлангвотверстиенакорпусеприбораизафиксируйте,повернув
егопочасовойстрелкедоупора.

10. Установитераспылительнадержатель.

11. При необходимости установите на распылитель насадку-щетку для удаления каты-
шек/пылисодежды/шерстиотдомашнихживотных
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ

1. Передначаломиспользованияприборанеобходимозаполнитьрезервуарводой.Для
извлечениярезервуарадляводывозьмитеегозаручкуипотянитевверх.

2. Перевернитерезервуариоткрутитекрышку.

3. Налейтеводуврезервуардляводы,закрутитекрышку.

4. Установитерезервуарнаместо.

 Внимание!

 -Передснятиемрезервуарадляводыубедитесь,чтоприборотключенот 
электросети.

 -Неиспользуйтегорячуюводу.Дляпродлениясрокаслужбыотпаривателя 
рекомендуетсяиспользоватьдистиллированнуюидеминерализованнуюводу.

 -Невключайтеустройствобезводы.

5. Повесьтеодеждунаплечики.

 Примечание:	 Будьте осторожны, надевая одежду на плечики. Слишком сильное на-
жатиеможетстатьпричинойихполомки.Никогданеотпаривайтеодежду,надетуюна
человека,т.к.температуравыходящегопараоченьвысокая,пользуйтесьплечиками.

6. Подключитеприборкэлектросети.

 Установитепереключательвположение«Шелк»,либовположение«Лён»,взависимо-
стиоттипатканиодежды,которуювыбудетеотпаривать.Загоритсясветовойинди-
каторработы.Дождитесьинтенсивноговыходапараизотверстийраспылителя.Это
займетнекотороевремя,примерно45секунд.

7. Возьмитераспылительзаручку,поднеситераспылителькверхуизделия.Парбудет
проходитьповнешнейивнутреннейповерхноститкани,разглаживаяскладки.Мед-
ленноскользитераспылителемвертикальносверхувниз.Расправляйтетканьсвобод-
нойрукой.
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 ДляотпариваниябрюкВамнеобходимобудетихзакрепитьзажимаминаплечиках,а
внизу-зажимаминанасадкедлябрюк.

	 ВНИМАНИЕ! Не допускайте перегибов парового шланга.

8. Если Вам требуется очистить одежду от пыли, катышек, шерсти, то необходимо на
распылительнадетьнасадку-щетку.

 Не рекомендуется использовать насадку-щетку для чистки тонких тканей, таких как
шелк,сатинит.д.Такжеданнуюнасадку-щеткуможноиспользоватьдляотпаривания
краевтекстильныхизделий.Дляэтогопоместитекрайизделиямеждунасадкой-щет-
койираспылителем.

9. Поокончанииработыпереведитевыключательвположение«Выкл.»иотключитепри-
боротэлектросети.

 Примечание:Времянепрерывнойработыустройствасоставляетнеболее30минут.
Чтобы долить воду в резервуар для воды, выключите прибор, установив переклю-
чательвположение«Выкл.»иотключитеприборотэлектросети.Толькопослеэтого
можнонаполнитьрезервуарводой.
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УХОД ЗА ШТОРАМИ И МЕБЕЛЬНОЙ ОБИВКОЙ

• Занавескиипортьерыможноотглаживать,неснимая.

• Плотныетканимогутпотребоватьдополнительногоотпаривания.

• Вытакжеможетеулучшитьвнешнийвидмебельнойобивки,обработавеепаром.

ЧИСТКА И УХОД

• Передчисткойприбораотключитеегоотэлектросетиидождитесь,покаприборосты-
нет.

• Протритекорпусприбораираспылительвлажнойтканью.Неприменяйтедлячистки
прибораабразивныечистящиесредства,металлическиемочалкиищетки,атакжеор-
ганическиерастворители.

• Насадку-щеткупромойтеподструейводы,предварительноснявеесраспылителя.

Внимание!

- Запрещаетсяпромыватьраспылительподструейводы!

- Непогружайтекорпусприбораишнурпитаниявводуидругиежидкости!

Чистка прибора от накипи
Внижнейчастиприбораможетскапливатьсянакипь,дляудалениякоторойнеобходимо
открутитькрышкунаднеприбораиудалитьнакипь.Рекомендуетсяпроизводитьчисткуот
накипикаждые15дней.
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Основные неполадки и способы их устранения

Неисправность Причина Способ устранения

Приборнеработает 1.Приборневключенв
сеть
2.Переключательустанов-
ленвположении«Выкл.»

3.Паровойшлангплохо
зафиксированвкорпусе
прибора
4.Предохранительвышел
изстроя
5.Слабыйконтакт

1.Подключитеприборкэлектро-
сети
2.Установитерегуляторвнуж-
ноеположение,взависимости
оттипаткани
3.Плотноприкрутитепаровой
шлангккорпусуприбора

4.Заменитепредохранитель

5.Проверьтевилкуирозетку

Парневыходитизот-
верстийраспылителя

Врезервуаренетводы Отключитеприборотэлектросе-
тииналейтеврезервуарводу.

Израспылителякапа-
етвода

1.Впаровомшлангеско-
пилсяконденсат

2.Распылительповрежден

1.Возьмитепаровойшланг
так,чтобынебылоперегибовв
шлангеидайтескопившемуся
конденсатувнутришлангастечь
2.Заменитераспылитель

Паровойшлангиздает
посторонниешумы

Паровойшлангперекручен Выпрямитепаровойшланг
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:................................................................................................................... MGS-4001

Номинальноенапряжениепитания:............................................................. 220-240В,50Гц

Максимальнаямощность:........................................................................................... 1750Вт

Производительность:............................................................................................. 40мл/мин.

Объемрезервуарадляводы:........................................................................................... 1,1л

Классзащиты:..........................................................................................................................I
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Примечание:	

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.Поокончаниисрокаслужбы,
воизбежаниевозможногопричинениявредажизни,здоровьюпотребителя,егоимуще-
ствуилиокружающейсреде,прибордолженбытьутилизированотдельноотбытовых
отходоввсоответствиисправиламипоутилизацииотходовввашемрегионе.

Уведомляем,чтовсяупаковкаданногоприбораНЕПРЕДНАЗНАЧЕНАдля
вторичнойупаковкиилихранениявнейПИЩЕВОЙПРОДУКЦИИ.

Срокслужбы-5лет,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиис
настоящимруководствомпоэксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте
вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте
www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:КНР,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр
СделановКНР

Товарсертифицированвсоответствиисдействующимзаконодательством.

Датаизготовления:11.2013г.

Импортер:ООО«Меркурий»,142000,МО,г.Домодедово,ул.Лесная,д.8.Организация,уполномоченнаянапринятие
претензийотпотребителей:ООО«МСЦ»,142784,г.Москва,д.Говорово,47кмМКАД.
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Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

