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9. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками ил и в отсутствие 
обуви на ногах. Во избежание падений и иных травм во время 
использования гладильного пресса, не ставьте пресс на влажную 
поверхность.

10. Гладильный пресс MIE Europa предназначен к использованию 
только с комплектующими, одобренными производителем. Не 
используйте иные комплектующие, это может привести к 
повреждению прибора и опасности непосредственно для 
пользователя.

11. Поверхность гладильного пресса нагревается во время работы. 
Во избежание возможных травм, не прикасайтесь к верхней 
платформе пресса, не допускайте, чтобы руки оказывались между 
верхней платформой пресса и гладильной доской во время работы с 
прибором.

12. Если вы заправляете резервуар водой, не превышайте 
максимальный уровень 1000 мл (МАХ 1000ml).

13. Прежде чем заправлять резервуар водой, выполните следующие 
шаги:
(1) Выключите прибор
(2) Отключите шнур питания от сети
Неисполнение данной инструкции может привести к удару 
электрическим током ил и иной травме.

14. Рекомендуем использовать дистиллированную воду.

15. Не пользуйтесь функцией подачи пара, если сопла подачи пара 
заблокированы чем-либо. Если это произошло, выключите прибор и 
отключите шнур питания от сети.
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Гладильный пресс поставляется со следующими комплектующими. 

Внимательно проверьте наличие всех указанных комплектующих в коробке, 

так как некоторые из них могут быть помещены в пенопластовую упаковку.
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Верхняя платформа пресса
Гладильная доска
Кнопки подачи пара
Резервуар для воды
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ВНИМАНИЕ: По прошествии 10 секунд голосовое оповещение будет 
постоянно напоминать вам, что необходимо поднять верхнюю 
платформу пресса.
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СОВЕТЫ ПО ГЛАЖЕНИЮ И ОТПАРИВАНИЮ

Использование гладильного верхней платформы пресса для 
глажения рубашек и блузок
1. Расположите кокетку рукава на гладильной доске и прижмите 
верхней платформой пресса.
2.3атем расположите на гладильной доске рукава по сгибу 
параллельно швам и прижмите верхней платформой пресса.
3. Расположите манжеты на гладильной доске и прижмите верхней 
платформой пресса.
4. Расположите нижнюю часть рубашки позади гладильной доски. 
Сначала прижмите верхней платформой пресса часть рубашки с 
карманами. Передвигайте рубашку вперед, прижимая верхней 
платформой пресса часть за частью.
5. В последнюю очередь прижмите  верхней платформой пресса 
воротничок рубашки.

Использование гладильного верхней платформы пресса для 
глажения брюк
1. Положите гладильную подушку под пояс брюк и прижмите верхней 
платформой пресса, перемещайте пояс по гладильной подушке и 
прижимайте  верхней платформой пресса, пока он не будет 
проглажен полностью.
2. Чтобы прогладить брюки по шаговому шву, разместите под ним 
гладильную подушку.
3. Расположите плиссированные части брюк на гладильной доске. 
Аккуратно придерживая складки прижмите брюки верхней 
платформой пресса.
4. Элементы с вышивкой нужно располагать на гладильной доске 
вышивкой вниз, чтобы не повредить ее.

Прочие приемы глажения
-Положите гладильную подушку на деликатные ткани, перед тем как 
прижимать их верхней платформой пресса.
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-Кнопки и молнии. Кнопки и молнии старого образца могут 
потребовать особой осторожности при глажении, чтобы они не 
расплавились. Кладите элементы одежды с такого рода кнопками и 
молниями на гладильную доску лицевой стороной вниз и накрывайте 
сверху гладильной подушкой.
-Пользуйтесь пульверизатором, заправленным водой, для 
облегчения разглаживания очень мятых тканей.
-Положите влажную ткань поверх разглаживаемой ткани прежде чем 
прижимать ее верней платформой пресса. Это поможет справиться с 
разглаживанием очень мятых ил и толстых тканей.
-Для глажения крупных вещей, разместите ткань так, чтобы она 
полностью свисала с задней части гладильной доски. Передвигайте 
ткань по гладильной доске по направлению к себе, раз за разом 
прижимая ее верхней платформой пресса.
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Не нажата кнопка 
ВКЛ/ВЫКЛ (On/Off). 

a)  Приведите прибор в 
рабочий режим.
b) Нажмите кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ (On/Off ) на 
панели управления и 
выберите нужный 
режим глажки. 
с) Следуйте указаниям 
системы звукового 
оповещения прибора, 
если он используется 
впервые.

Укажите правильный 
вид ткани для подачи 
пара на дисплее

Подключите шнур 
питания прибора к сети 
и убедитесь, что прибор 
включен (кнопка 
питания ON/OFF 
находится в позиции 
ON)». 
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При продолжительной 
подаче пара может 
о б р а з о в ы в а т ь с я  
конденсат.

Попробуйте нажимать 
кнопку подачи пара 
кратковременно, раз в 2 
секунды.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос в этом разделе, обратитесь в 
сервисный центр. Полный список авторизованных сервисных 
центров можно посмотреть на официальном сайте MIE c-gm.ru/service
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