JEANSELIT DREAM
JEANSELIT CELEBRATION
Революционные, автоматически регулируемые гладильные машины с
профессиональным утюгом, парогенератором и тремя функциями,
встроенными в поверхность стола. Три функции включают в себя  вакуум,
наддув (воздушная подушка) и подогрев поверхности стола. Все эти
перечисленные инструменты и функции сокращают время глажения в 45
раз. Качество глажения этих машин не достижимо обыкновенными
утюгами.

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение гладильной машины. Ваша покупка  для
нас демонстрация доверия, которое, как мы надеемся, не утратится со
временем.
Конструкционные материалы и составляющие части, купленной Вами
гладильной машины, были тщательно продуманы специально для того,
чтобы эксплуатация Вашей гладильной машины стала максимально
упрощенной, а срок ее службы был более продолжительным. Прочитайте,
пожалуйста, внимательно эту инструкцию и держите ее всегда под рукой.

ОТКРЫТИЕ УПАКОВКИ
Открыв упаковку убедитесь, что: гладильная машина не повреждена; в
случае обнаружения повреждений не использовать гладильную машину, и
обратиться в сервисный центр продавца.
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Рис. 1

1. Гладильная поверхность стола с нагревом, вакуумом и наддувом.
2. Профессиональный утюг, мощностью 800W.
3. Съемный парогенератор.
4. Рычаг регулировки высоты.
5. Фиксатор для отсоединения парогенератора от гладильного стола.
6. Пружина для закрепления утюга.
7. Розетка соединения парогенератора с гладильным столом.
8. Держатель пароэлектрошланга.
9. Разъем для подключения питания к парогенератору.
10. Роликовый механизм для перемещения гладильной машины в
нерабочем положении.
11. Роликовый механизм для перемещения гладильной машины в рабочем
положении.
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12. Воронка или дозатор.
13. Колба с фильтром.
14. Тефлоновая насадка для утюга.
15. Подставка для утюжки рукавов.
16. Инструкция
17. Гарантийный талон.
Общие меры предосторожности:
1) Не тянуть за шнур питания или за саму гладильную машину, чтобы
отсоединить ее от сети.
2) Прежде чем чистить гладильную машину или наполнить бойлер водой,
необходимо отсоединить ее от сети.
3) Не открывать крышку бойлера, если парогенератор находится под
давлением.
4) Не оставлять утюг включенным.
5) Во время эксплуатации не ставить гладильную машину в плохо
вентилируемые места.
либо ее части повреждены.
7) Всегда располагайте утюг на термостойкой подставке перед его
включением.
8) Во время глажения контролируйте наличие воды в парогенераторе по
индикатору (3) рис.2.
9) Один раз в неделю полностью сливайте воду из емкости парогенератора

Рекомендуется использовать деминерализованную или фильтрованную
воду.
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В случае поломки или плохой работы отключить гладильную
машину и обратиться к официальному дилеру, в авторизированную
мастерскую. Несоблюдение вышеперечисленных мер безопасности или
неправильное использование гладильной машины может привести к ее
повреждению.
Утюг в первые часы работы может выдавать запах, который в последствии
исчезнет. Это происходит изза нормализации конструкционных
материалов и не отражается, на качестве работы гладильной машины.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 2
1. Кнопка включения утюга.
2. Кнопка выключения бойлера и функций стола.
3. Лампочкаиндикатор уровня воды в бойлере (красная); загорается при
недостатке воды.
4. Лампочкаиндикатор контроля давления пара (зеленая) загорается при
готовности пара.
5. Лампочкаиндикатор контроля нагреваемой поверхности стола
(зеленая) гаснет при достижении температуры нагрева.
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6. Кнопка включения режимов вентилятора. Верхнее положение (отжато) 
вентилятор включается при нажатии кнопки 7 рис. 2 управления подачей
пара. Нижнее положение (нажато)  вентилятор работает постоянно.
7. Кнопка управления подачей пара.
8. Термостат для регуляции температуры утюга. Производитель
рекомендует положение «А».
9. Пробка бойлера.
10. Фиксатор для снятия парогенератора.
11. Термостойкая подставка для утюга в рабочем положении.
12. Защитный стальной бортик (предупреждающий скольжение утюга по
элементам управления).
13. Кнопка включения вакуумнаддув.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Общие указания
Прежде чем пользоваться гладильной машиной, внимательно
ознакомьтесь с настоящим руководством. Соблюдение приведенных в нем
простых правил поможет Вам избежать поломки и продлить срок службы
гладильной машины.
Подготовка к работе
 Привести стол в вертикальное положение, поставив его на роликовый
механизм (10) рис.1.
 Выдвинуть переднюю ножку гладильного стола вниз до щелчка в
первой позиции (автоматически задняя ножка откроется вверх).
 Поставить стол в горизонтальное положение, как только обе ножки
будут полностью открыты.
 Придерживая переднюю часть гладильного стола одной рукой, другой
легким нажатием на боковой рычаг (4) рис.1, служащий для подъема и
опускания рабочего стола, привести его в желаемое по высоте
положение, проверить фиксацию подвижной оси в зубчатой планке.
 Вставить держатель пароэлектрошланга в отверстие на панели
управления парогенератора.
 Снять утюг со специальной полочки, на его подошву закрепить
тефлоновую насадку.
 Поставить утюг на соответствующую подставку из термостойкой
резины, выдерживающую температуру нагрева до 250 град.
1. ЗАПОЛНЕНИЕ БОЙЛЕРА
ВНИМАНИЕ! Эта операция производится при отключенном от сети
электропитании оборудования.
JEANSELIT DREAM:
 Выверните пробку бойлера парогенератора.
 Залейте воду в парогенератор ( не больше 1,1 литра).
 Плотно заверните пробку.
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JEANSELIT CELEBRATION:
 Откройте пробку бойлера парогенератора.
 Заполните резервуар водой при помощи дозатора и
фильтра, как показано на рис. 3. При необходимости
доливайте воду как указано в инструкции.
2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
2.1. Подключение системы
Рис. 3
 Включить гладильную машину в сеть.
 На панели управления нажать кнопку (1) рис. 2.
 Затем нажать на кнопку (2) рис. 2.
 Установить терморегулятор (7) рис. 2 в позицию «А» (оптимальный
режим нагрева утюга для всех тканей с использованием тефлоновой
насадки, рекомендованной производителем).
При этом для JEANSELIT CELEBRATION будет слышен характерный звук
(звук работы насоса).
Гладильная машина готова к работе, когда на панели управления загорится
зеленая лампочка (4) рис. 2 ( примерно через 410 мин.) зависит от
модели.
2.2. Глажение
 Перед началом глажения нажмите на кнопку (7) на утюге 1 раз на 5
секунд, чтобы удалить конденсат, который образуется в еще холодном
парошланге.
 После повторного загорания зеленой лампочки, можете приступить к
процессу глажения.
Гладильная машина оснащена двумя режимами работы: вакуум и наддув,
с одновременным подогревом рабочей поверхности.
 Наддув или вакуум включается нажатием двух кпнопок (6) и (13) рис. 2
ВНИМАНИЕ! Для JEANSELIT CELEBRATION, когда уровень воды в
бойлере опустится до минимального, вода начинает подкачиваться
насосом из пластикового бачка (слышен характерный шум). Устройство
данного парогенератора позволяет гладить в непрерывном режиме при
своевременном доливе воды во внутренний пластмассовый бачок.
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Если загорается красная лампочкаиндикатор (3) рис. 2, то необходимо
отключить парогенератор, нажав кнопки (1) и (2) рис. 2, долить воду в
систему из дозатора, затем включить парогенератор. Дождаться, когда
загорится зеленая лампочкаиндикатор (4) рис. 2 готовности пара и
продолжить работу.
Для JEANSELIT DREAM , когда вода в бойлере закончится, загорается
красная лампочкаиндикатор (3) рис. 2. Для продолжения глажения
необходимо заполнить бойлер водой для чего:
ВНИМАНИЕ! Бойлер находится под давлением! Соблюдайте меры
предосторожности!
 Отключить кнопки (1) и (2) рис. 2.
 Отключить от сети гладильную машину
 Осторожно выкрутить пробку бойлера, подождать 10 минут, чтобы тен
бойлера остыл, и долить воду из дозатора через фильтр.

3. СКЛАДЫВАНИЕ ГЛАДИЛЬНОЙ МАШИНЫ ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Если Вам необходимо сложить стол для транспортировки или хранения,
Вам следует:
 Выключить все кнопки, отсоединить питающий шнур и дать остыть утюгу.
 Поставить холодный утюг на соответствующую подставку под резиновым
ковриком и закрепить его, защелкнув блокировочную пружину.
 Отсоединить и убрать держатель пароэлектрошланга.
 Поставить стол в вертикальное положение, опирая его на роликовый
механизм (10) рис. 1 передней части. Нажать на рычажок регулировки
высоты стола и согнуть ножки внутрь до полного соприкосновения с
доской, затем закрепить их фиксатором.
 Поставить доску бойлером вверх.
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4. СНЯТИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРА
Перед снятием парогенератора поставьте остывший
утюг на соответствующую подставку и убедитесь, что
он заблокирован соответствующей пружиной. Чтобы
снять парогенератор, следуйте следующим
требованиям:
 отключите парогенератор от сети электропитания
 отключите соединительный шнур питания стола
 нажмите на фиксатор (10) рис. 4 открепления
парогенератора "PUSH" и, взявшись за заднюю ручку,
потяните бойлер в сторону от стола.
ВНИМАНИЕ! Эта операция всегда производится
только при выключенном парогенераторе.
Если парогенератор ставится отдельно от стола,
поставьте его в вертикальное положение ручкой
кверху.
ВНИМАНИЕ! Конструкция парогенератора не
позволяет использовать его отдельно от стола для
работы с паром.

Рис. 4

Фирма производитель снимает с себя всякую ответственность за
последствия неправильного обращения с парогенератором.
Аппарат не должен использоваться в других целях, для которых он не
был создан: тип гладильные машины JEANSELIT CELEBRATION
JEANSELIT DREAM
предназначены для бытового пользования.
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ПАМЯТКА
Устранение неисправностей
Возможная неисправность
1) Не идет пар из утюга

Причины
 Дождаться полного нагрева
парогенератора до загорания
зеленой лампы

2) Не греется утюг

 Установить терморегулятор на
нужную температуру; дождаться
погасания индикатора на утюге.
(Если индикатор не гаснет, значит
требуется ремонт).

3) Течет вода из утюга

 Установить терморегулятор на
позицию maximum.
Дождаться погасания красной лампы.
 В течение 30 сек. выпустить
конденсат.

4) Остаются отпечатки сетки на ткани.

 Переключить на наддув
 Использовать вертикальное
отпаривание.

5) Изделие плохо разутюживается.

а) гладить без насадки;
б) уменьшить температуру нагрева
утюга, с помощью термостата (8)
рис. 2, тем самым увеличив
увлажнение пересушенного изделия.

Фирмаизготовитель оставляет за собой право вносить в любое время
любые изменения, которые сочтет нужными, с целью улучшения
характеристик своей продукции.
ВНИМАНИЕ: Садиться на гладильный стол ЗАПРЕЩЕНО!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Название продукции:
Гладильные машины
JEANSELIT CELEBRATION
JEANSELIT DREAM
ИТАЛИЯ
Название страны производителя:
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