MIE Allegro
Представляем новый отпариватель MIE Allegro для вертикального отпаривания одежды,
созданого в стиле техники MIE, сочетающей в себе современные технологии
и модный дизайн.
С этим отпаривателем можно быстро привести в порядок вещи прямо на вешалке.
Разгладить складки и заломы, удалить неприятные запахи. Отпариватель MIE Allegro
имеет телескопическую стойку с вешалкой, на которой можно удобно расположить
одежду при отпаривании.
Не нужно применять гладильную доску, которая занимает много места и постоянно
передвигать вещи, чтобы разгладить мелкие детали. Одежда располагается на вешалке
вертикально, «трудные» для глажения места (воротники, манжеты, карманы) становятся
легкодоступными.
Пар выходит из отпаривателя мощным непрерывным потоком, глубоко проникает в
волокна ткани, расправляет их и при этом не оказывает никакого давления на ткань.
Таким образом, отпариватель не оставляет заломов и лоснящихся пятен на одежде, очень
качественно и быстро разглаживая даже самые деликатные предметы гардероба:
трикотажные вещи, одежду с вышивкой и декоративной отделкой, вельвет, велюр,
меховые изделия и др.
Отпариватель MIE Allegro имеет два режима отпаривания. Режим выбирается вручную в
зависимости от типа ткани.Выбор режимов отпаривания осуществляется при помощи
электронного блока управления.
Уровень подачи пара в отпаривателе MIE Allegro регулирует электронный
микроконтроллер, встроенный внутри корпуса.
Паровой утюжок отпаривателя MIE Allegro оснащен дополнительной ворсистой
щеточкой, которая легко снимается при необходимости. Щеточка убирает ворсинки и
пыль с одежды.
Отпариватель MIE Allegro может не только ухаживать за одеждой, спектр его применения
очень широк. MIE Allegro может освежить обивку мягкой мебели, ковры, отгладить
шторы, висящие на карнизе. Мощный поток пара уничтожает пылевых клещей, поэтому
отпаривателем MIE Allegro можно обработать мягкие игрушки и постельные
принадлежности.
Бак для воды в отпаривателе MIE Allegro достаточно вместительный. Отпариватель может
непрерывно подавать пар в течениие 30-40 минут. Не нужно постоянно отвлекаться,
чтобы доливать воду. Для сравнения – резервуар утюга вмещает всего 200 мл воды, чего
хватает лишь на 10 минут непрерывной подачи пара.
Отпариватель MIE Allegro украсит своим видом интерьер дома. Красивый прозрачный бак
для воды, большие устойчивые колесики, обтекаемая форма, блестящая отделка боковых
сторон корпуса, цвет «dark red» придает отпаривателю MIE Allegro изысканный вид.
Технические характеристики MIE Allegro:
Напряжение: 220–240 В;
Мощность: 1800 Вт;
Объем бака для воды: 1,7 л.;
Управление: электронное;
Количество режимов: 5;
Готовность к работе: 45 сек.:

Номинальный поток пара: 50 г/мин.;
Время непрерывной работы: 50 мин.

