ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гладильная доска
с электронагревом

Foldy Plus
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Перед началом эксплуатации гладильной доски, пожалуйста,
внимательно прочтите текст инструкции:

1. Важные инструкции по безопасности
Во время эксплуатации гладильной доски, обязательно соблюдайте
следующие требования по технике безопасности!
• Вставляйте вилку шнура питания гладильной доски только
в заземленную розетку. Если розетка не подходит по параметрам,
замените её на соответствующую.
• Наполняя утюг водой, отключите питание гладильной доски.
• Не допускайте прикосновения шнура к горячей поверхности гладильной
доски.
• Не пользуйтесь гладильной доской, если у нее поврежден шнур
или вилка. Обязательно устраните неисправность. Во избежание
несчастного случая не пытайтесь самостоятельно устранить
неисправность. Обратитесь в сервисный центр!
• Во избежание ожога не прикасайтесь к горячей поверхности гладильной
доски.
• После использования всегда отключайте питание гладильной доски,
даже если Вы отлучаетесь на короткое время.
• Отключая питание гладильной доски, не дергайте за шнур. Возьмитесь
за вилку и выньте ее из розетки.
• Если в помещении находятся дети, будьте особенно внимательны при
эксплуатации гладильной доски.
• Доска не предназначена для использования детьми и физически или
психически нездоровыми людьми без надлежащего присмотра. Доска
не игрушка. Не позволяйте детям играть с ним.

Сохраняйте эту инструкцию!
ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте гладильную доску включенной
в розетку без присмотра.
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2. Основные части
5
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1

1 Кнопка включения питания доски
и подогрева поверхности.

2

3 Вентилятор
4 Шнур питания.

2 Кнопка включения вентилятора
(вакуум/наддув).

5 Ножки гладильной доски.
6 Крючок для хранения доски.
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3. Подготовка к работе
1.

2.

1. Положите доску на ровную поверхность платформой вверх.
2. Разложите гладильную доску.
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4. Порядок работы.
Включение гладильной доски.
• Вставьте в розетку вилку шнура питания 4 гладильной доски.
• Нажмите клавишу включения питания, нагрева доски 1 .
Доска готова к эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Включайте утюг и используйте его в дальнейшем согласно
прилагаемой к нему инструкции. Утюг готов к работе, когда достигнет
необходимой температуры.
ВАЖНО! Убедитесь, что утюг надежно стоит.

Использование функции «вакуум», «наддув».
• Установите клавишу включения вентилятора (вакуум, наддув) в нужное
положение.
Функция «вакуум» применяется для притягивания скользких эластичных
тканей к поверхности гладильной доски для облегчения процесса
глажения и для более глубокого проникновения пара через толстый слой
материи.
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Функция «наддув» применяется для отглаживания швов и более бережного
глажения изделий.

Выключение гладильной доски.
• Выключите утюг.
• Отсоедините шнур питания утюга из розетки.
• Нажмите клавишу выключения питания, нагрева доски 1 .
• Выньте из розетки вилку шнура питания 4 гладильной доски.
ВАЖНО! Во избежание ожога дайте утюгу остыть перед тем, как Вы
уберёте его.

Как сложить гладильную доску.
• Сверните шнур питания 4 и закрепите его.
• Сложите доску.
• Уберите доску.
ВАЖНО! Хранить доску возможно в вертикальном положении с помощью
крючка 6 .
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5. Технические характеристики.
Напряжение

220 В

Мощность вентилятора

90 Вт

Розетка утюга (макс.)

16 А

Размер гладильной платформы
Размер гладильной доски (макс.)
Вес нетто / брутто

1200х400 мм
6600х440х180 мм
7,4 кг / 8,3 кг

Стандартные качества
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Изделие

Гладильная доска с электронагревом
бытовая

Торговая марка

METALNOVA

Модель

FOLDY PLUS

Производство

DAL CIN D.O.O.
Босния и Герцеговина,
78240 г. Челинац, ул. Кара Лазара

Страна происхождения

Босния и Герцеговина

Напряжение, питания, мощность

220V, 50Hz, 220W

Класс электробезопасности

2-й класс электробезопасности бытовых
приборов

Сертификат соответствия

Номер сертификата

RU С-IT.АЛ16.В.15304

Срок гарантии

1 год

Срок службы

5 лет

Дата производства

Серийный номер включает следующую
информацию:
xxxx.yyyyy.zz
xxxx – год производства
(например 2015 год)
yyyyy – серийный номер (например 04691)
zz – месяц производства (например 11)

Что делать в случае поломки

Пожалуйста, прекратите использование
продукции обратитесь в сервисный центр

По окончании срока эксплуатации

Данное оборудование необходимо
подвергнуть безопасной утилизации
согласно законодательству. При
возникновении вопросов обратитесь
к продавцу, у которого вы покупали товар.

Представительство по ремонту и
претензиям

Просьба обращаться за информацией
по месту приобретения товара

Импортёр

См.информацию на упаковке

