




Краткие сведения о приборе

Благодарим вас за выбор нашего портативного отпаривателя для одежды 
MIE Graze. 

Данный прибор предназначен для отпаривания одежды. Прибор 
отличается красивым дизайном и простотой в использовании, он 
экономичен и безопасен. 

Прекрасно отпаривает шелковые, синтетические ткани, хлопок, материалы 
из смешанных волокон, и при этом не повреждает ткань. 

Комплектация прибора

Щетка-антистатик
для одежды

Щетка-насадка для наведения 
стрелок на брюках



Технические характеристики

· Напряжение/частота 220-240В/50-60Гц
· Интенсивность подачи пара до 40 гр./мин
· Мощность 1200 Вт
· Объем резервуара 260 мл
· Время непрерывной работы 20 мин

Термостат

* Когда в резервуаре заканчивается вода, термостат поддерживает 
температуру на номинальном уровне.
* Отключение термостата: если термостат поврежден, тепловой 
предохранитель защитит прибор от возможных аварийных ситуаций.
* Если прибор нагреется до опасно высокой температуры, тепловой 
предохранитель отключит питание во избежание опасности. 

Меры безопасности

* Не направляйте струю пара непосредственно на людей и животных, это 
может привести к ожогам.
* Не погружайте прибор в воду или иные жидкости, не промывайте его 
водой прямо из-под крана.
* Не приступайте к эксплуатации прибора, не изучив предварительно 
данную инструкцию.
* Не разбирайте и не пытайтесь чинить данный прибор самостоятельно, 
обратитесь к специалисту.
Полный список авторизованных сервисных центров MIE можно посмотреть 
на официальном сайте MIE c-gm.ru/service

Внимание! Чтобы отпариватель прослужил как можно дольше, 
рекомендуем использовать при работе с ним только дистиллированную 
воду. Неисправности, возникшие в связи с использованием обычной 
водопроводной воды, гарантийными не являются.
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http://c-gm.ru/service


Подготовка прибора к работе

Снимите резервуар с корпуса прибора, слегка надавив на резервуар с 
обеих сторон. Извлеките пробку-заглушку и наполните резервуар водой не 
более максимального уровня, указанного на нем (см. рис 1-2).

Чтобы воспользоваться щеткой-антистатиком или иной щеткой-насадкой, 
одной рукой возьмитесь за ручку прибора, а второй установите требуемую 
насадку на утюжок для насадок (см. рис 3-6).

Наполнив резервуар водой, подключите шнур питания к сети и нажмите на 
кнопку включения прибора. Световой индикатор должен загореться 
красным (при этом при нажатии на кнопку подачи пара, пар не подается). 
Подождите около 40 секунд, световой индикатор должен изменить свой 
цвет на зеленый. Теперь прибор достаточно нагрет и готов к 
использованию. При нажатии кнопки начинается подача пара. Для 
перманентной подачи пара опустите фиксатор кнопки подачи пара в 
нижнее положение. Для прекращения подачи пара поднимите фиксатор 
кнопки подачи пара обратно в верхнее положение.

3



После использования прибора отожмите кнопку его включения, извлеките 
шнур питания из розетки электрической сети, дайте прибору остыть и затем 
уберите на хранение в сухое прохладное место вне зоны доступа детей.

Техническое обслуживание прибора и ремонт

Очистка прибора и техническое обслуживание
* Выключите прибор и извлеките шнур питания из розетки электрической 
сети. Дайте прибору остыть в течение часа. Затем Вы можете приступать к 
очистке и техническому обслуживанию прибора.
* Во избежание образования накипи и налета, опорожняйте резервуар 
после каждого использования прибора.
* Протирайте корпус прибора сухой тканью и храните его в сухом 
прохладном месте. 
* Регулярно проверяйте не забилось ли паровыпускное отверстие не 
препятствует ли оно выходу пара.
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Проблема Решение

Нет подачи пара 

Резервуар для воды 
протекает 

Парогенератор при 
работе издает 
громкое жужжание 
или иной, не 
свойственный 
прибору, шум

* Проверьте, достаточно ли воды в резервуаре и 
правильно ли установлен резервуар. 
* Убедитесь, что световой индикатор работы 
прибора горит зеленым.
* Поднимите прибор в вертикальное положение.

* Убедитесь, что уровень воды в резервуаре не 
превышает максимально допустимый.
* Убедитесь, что резервуар должным образом 
закрыт и правильно установлен на корпусе 
прибора. 
* Поднимите прибор в вертикальное положение. 

* Проверьте уровень воды в резервуаре, если 
вода закончилась или ее осталось мало, 
наполните резервуар.
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