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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Спасибо Вам за выбор нашей уникальной гладильной доски с функци-
ями поддува и отвода пара. Пожалуйста, внимательно прочтите 
инструкцию для правильной эксплуатации прибора.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. В инструк-
ции содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуа-
тации и техническому обслуживанию гладильной системы. Вы обезо-
пасите себя и предотвратите повреждения прибора.

*Технические параметры могут быть незначительно изменены на усмотрение 
производителя
**Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения во 
внешнее оформление прибора без изменения его основных функций без внесения 
соответствующих изменений в инструкцию. 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЧАСТИ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКИ

1. Гладильная доска 
2. Подставка под утюг 
3. Ручка-держатель
4. Штатив-основание гладильной доски
5. Подставка для парогенератора
6. Выходная розетка 
7. Переключатель функций поддува и отвода пара 
8.  Ножки гладильной доски
9.  Механизм регулирования высоты гладильной доски 
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ФУНКЦИИ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКИ 
о1.Гладильная доска оснащена механизмом поворота до 360 , что 

позволяет гладить одежду с обеих сторон. Механизм максимально 
прост в применении. 
2.Функция поддува гладильной поверхности применяется в основном 
для разглаживания легких тканей, поддув помогает избежать 
повторных заломов ткани при глажке и избавиться от излишнего пара 
и влаги, чтобы одежду можно было надевать сразу после глажки. 
3. Функция отвода пара применяется в основном для разглаживания 
плотных тканей, позволяя пару лучше проникать в толщу ткани и 
обеспечивая эффект проглаживания с обеих сторон сразу. 
4.Гладильная доска MIE Felina может быть использована в комплекте с 
парогенераторами разных моделей. Ее нет необходимости 
разбирать, перед тем, как убирать на хранение. Также в комплект 
прибора входит специальная подставка под утюг.
5.Многофункциональная выходная розетка может использоваться 
для подачи электропитания к утюгу.

ВНИМАНИЕ: далее описаны комплектующие, которые должны быть 
установлены самим пользователем. 

1.Извлеките из упаковки пакет с аксессуарами, выньте из него 
термоизоляционный коврик для утюга, подставку под утюг и 4 
крепежных шурупа.
2.Расположите подставку для утюга крепежными отверстиями 
вплотную к отверстиям на гладильной доске (см. рисунок ниже) и 
закрутите в них крепежные шурупы, плотно закрепляя подставку 
утюга на гладильной доске. 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что крепежные отверстия на подставке для 
утюга и отверстия на гладильной доске вплотную примыкают друг к 
другу, прежде чем закручивать в них крепежные шурупы.
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1. Термоизоляционный коврик для утюга оснащен тремя крепежными 
гнездами 
2. Подставка под утюг оснащена четырьмя крепежными отверстиями 
и тремя крепежными гнездами 
3.  4 крепежных отверстия 
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3.Три крепежных гнезда на термоизоляционном коврике для утюга 
совпадают с крепежными гнездами подставки под утюг, прижмите их, 
чтобы они плотно скрепились. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Положите гладильную доску на ровную поверхность, упритесь 
ногой в ее ножку (как показано на рисунке), возьмитесь одной рукой 
за ручку доски и поднимайте ее, пока гладильная доска не достигнет 
необходимой высоты, после чего вы можете отпустить ручку 
гладильной доски. 

ВНИМАНИЕ! На каждом из трех уровней регулируемой высоты вы 
услышите характерный щелчок.

2. Достаньте чехол гладильной доски, расстегните молнию на нем, 
натяните чехол на гладильную доску, закрепите его на доске с 
помощью контактной застежки-липучки и затем застегните молнию 
на чехле.
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ВНИМАНИЕ:  для парогенератора на гладильной доске 
предусмотрена специальная полочка (в ней есть специальное 
отверстие, на котором можно закрепить парогенератор).

Во время глажки ставьте утюг на специальную подставку на 
гладильной доске (как показано на рисунке)

3. Подключите шнур питания гладильной доски к электросети, затем 
подключите шнур питания парогенератора/утюга к выходной розетке 
гладильной доски.

ВНИМАНИЕ: следите, чтобы вилка шнура питания плотно входила в 
розетку. 
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4. Гладильная доска MIE Felina поворачивается на 360 градусов в 
горизонтальной плоскости, поэтому вместо того, чтобы постоянно 
переворачивать рубашку или блузку при глажке, вы, предварительно 
надев вещь на доску, можете просто повернуть саму доску и 
прогладить вещь с обратной стороны гораздо быстрее.

Воспользуйтесь также функцией поддува и отвода пара от гладильной 
поверхности для еще более эффективной глажки. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается глажка с отключенной функцией поддува, 
либо отвода пара. Поверхность гладильной доски выполнена из 
пластика и постоянное воздействие высоких температур может 
привести к деформации гладильной доски.

5. Установите гладильную доску на требуемую высоту, придерживая 
ногой ее ножку и взявшись рукой за ручку гладильной доски. 
Приподнимите ее немного, затем опустите ее вниз до требуемого 
уровня и отпустите ручку. 

Таким же образом можно полностью сложить гладильную доску, 
опустив ее до самого конца. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение/Частота: 220-240В/50-60ГЦ
Общая мощность: 18 ВТ
Мощность вентилятора: 18 ВТ
Размер гладильной доски: 85Х45 СМ
Подогрев гладильной поверхности: НЕТ
Поддув: ЕСТЬ
Отвод пара: ЕСТЬ
Кнопка включения с контрольным индикатором: ЕСТЬ
Автоматическое отключение: ЕСТЬ
Вращение рабочей поверхности: 360 ГР
Наличие электрической розетки: ЕСТЬ
Длина электрического шнура: 2,5 М
Высота гладильной доски (в рабочем виде): ДО 100 СМ
Подставка под утюг: ECТЬ (29Х14,5 СМ)
Наличие рукавной платформы: НЕТ
Уровней высоты: 7 (30-100) СМ
Размер подставки под парогенератор: 42 Х 27 СМ
Размер гладильной доски в сложенном виде: 129Х26Х45 СМ
Наличие полки для белья: НЕТ
Колеса: ЕСТЬ
Тип вентилятора: РЕВЕРСИВНЫЙ
Управление: МЕХАНИЧЕСКОЕ
Размер упаковки: 133 Х 27 Х 49 СМ
Вес НЕТТО: 10,8 КГ
Вес БРУТТО: 13,5 КГ
Цвет гладильной доски: ЧЕРНЫЙ
Цвет чехла: СЕРЫЙ
Гарантия: 36 МЕСЯЦЕВ
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Неполадка Возможная причина
Не работает 
поддув доски 

В выходной 
розетке 
гладильной 
доски нет 
напряжения 

Доска не 
складывается 

Кнопка-
переключатель 
функции поддува не 
установлена в 
положение подачи 
поддува
Шнур питания не 
подключен к сети 

Вилка шнура 
питания не 
подключена к сети 

Проверьте, не 
попали ли в 
механизм 
посторонние 
предметы 

Установите 
переключатель функции 
поддува в положение 
подачи поддува 

Подключите шнур 

Подключите шнур 
питания к сети

Слегка потрясите доску

Решение

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Перед тем как обращаться в сервисный центр, 
рекомендуем ознакомиться с таблицей ниже

РЕКОМЕНДОВАНО! 
По вопросам ремонта прибора обращайтесь только в сертифициро-

ванный сервисный центр, адрес которого можно узнать на сайте 
mie-eu.com 
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ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
Условия гарантийного обслуживания:
1. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки (выдачи товара 
покупателю).
2. В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на 
безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение 
иных установленных законодательством требований потребителя в 
отношении качества изделия (бесплатный ремонт или замена (новы-
ми или восстановленными компонентами) на усмотрение производи-
теля или уполномоченной организации любой детали, дефектность 
или неисправность которой обусловлена дефектом, допущенным 
фирмой-производителем, при условии использования изделия по 
назначению и соблюдения требований по установке, подключению и 
эксплуатации изделия, изложенных в инструкции к товару.
3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляет-
ся только при наличии данного гарантийного талона, оформленного 
надлежащим образом, а также документов, подтверждающих факт 
покупки (товарный чек, кассовый чек).
4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности 
изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику 
сервисного центра.
5. При признании обращения Покупателя по гарантии необоснован-
ным или негарантийным сервисным центром может быть выставлен 
счет Покупателю.
6. Гарантия не распространяется на дефекты и износ чехлов на основ-
ную и рукавную платформу и корпуса, резиновых колец, предохрани-
тельного клапана, быстроизнашивающиеся сменные детали, профи-
лактические работы и чистку, а также на отделяемые детали (паровой 
шланг, колба). Ремонт или замена вышеуказанных деталей осуще-
ствляется платно.
7. Гарантия также не распространяется на дефекты, вызванные попа-
данием в электрические узлы изделия насекомых, посторонних 
предметов, использованием воды с содержанием минералов и взве-
сей, которые приводят к образованию накипи в нагревательных 
элементах, бойлерах, утюгах и паровых утюжках отпаривателей, 
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парогенераторов, пароочистителях и гладильных систем. А также в 
случае преждевременного износа товара, наступившего при исполь-
зовании в экстремальных для товара условиях в течение срока гаран-
тии.
8. Условием бесплатного гарантийного обслуживания являются:
Бережная эксплуатация в точном соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации и отсутствие дефектов, вызванных 
внешними причинами (падение, удары, использование не по назначе-
нию, небрежный уход и транспортировка, воздействие высокой 
температуры, воздействие воды, несоответствие параметров сети, 
ремонт изделия третьим лицом и т.п.), если эти дефекты явились 
причиной неисправности, а также если не изменен серийный номер 
изделия.
9. Настоящая гарантия является дополнением к законным правам 
покупателя и ни в коем случае не ограничивает их.

СРОК ГАРАНТИИ на продукцию MIE составляет 36 месяцев со дня продажи, при условии использования изделия 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. Срок гарантийного обслуживания изделий, эксплуатирующихся в коммерческих и 
демонстрационных целях (в магазинах, ателье и др.) составляет 6 месяцев. Сервисные центры: смотрите список 
авторизованных сервисных центров на сайте www.mie-eu.com
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