MIE Deluxe
Эту модель можно назвать флагманом в линейке отпаривателей MIE.
MIE Deluxe – отпариватель класса «экстра», надежный, мощный и максимально
комфортный. Создан, чтобы дарить Вам наслаждение в процессе ухода за
одеждой.
Разглаживание складок, удаление заломов, паровая дезинфекция, увлажнение,
придание мягкости, бережный уход за самыми дорогими и деликатными вещами вот лишь начало перечня возможностей отпаривателя MIE Deluxe. Вы убедитесь,
что Вашему новому паровому помощнику под силу работа с натуральным мехом,
декоративными отделками, мелкими деталями одежды, удаление запаха
«ношенной» одежды, уход за гардинами и мебельными обивками.
Предлагаем Вам познакомиться с некоторыми особенностями отпаривателя MIE
Deluxe, которые воплотили в себе основополагающее правило компании MIE:
«стремление к совершенству в каждой мелочи».
1. Двойная стойка для размещения одежды. Наверху стойки расположены
плечики с подвесом для парового утюжка. Стойка регулируется по высоте.
Двойная стойка предохраняет вещи из трикотажа, шерсти и других
материалов, склонных к растягиванию, от деформации в процессе
отпаривания. Объемные верхние вещи, такие как куртки, шубы и пальто, на
такой стойке не съезжают и не перекашиваются. Отпаривать вещи,
расположенные на двойной стойке с плечиками, удобно и комфортно.
2. Паровой утюжок имеет встроенный нагревательный элемент. Пар, проходя
по шлангу, теряет температуру, но, попадая на горячую металлическую
поверхность утюжка, вновь подогревается и не оставляет на одежде
мокрых пятен и полос. Нагревательный элемент в паровом утюжке – это
защита от конденсата, капель воды, для отличного результата отпаривания.
3. Электронный дисплей и три режима отпаривания. На электронном дисплее
отображаются выбранный режим интенсивности отпаривания, суммарное
время работы отпаривателя, индикатор готовности пара, индикатор низкого
уровня воды, индикатор тревоги, когда вода в баке закончилась. Дисплей
позволяет наглядно контролировать процесс отпаривания, Вам не нужно
думать о количестве воды в баке и вспоминать, какой режим отпаривания
выбран, MIE Deluxe делает это самостоятельно!
4. Вместительный бак для воды с фильтром. Объем бака в 2,5 литра
обеспечивает 80 минут непрерывного отпаривания без дозалива воды.
Встроенный фильтр смягчает воду и защищает отпариватель от
образования накипи на тэне, продлевая тем самым срок службы аппарата.
5. Защитное отключение аппарата. Система защиты отключает питание
отпаривателя при срабатывании светозвуковой индикации низкого уровня
более 5 мин. Если Вы не долили воду в бак, MIE Deluxe сам примет
решение о приостановке работы, чтобы избежать нежелательной поломки.
Ощутите его разумность!

6. Автоматическая намотка электрошнура. Нажатием клавиши на корпусе
отпаривателя можно убрать шнур электропитания внутрь корпуса
отпаривателя очень быстро, без лишних усилий!
7. Боковые отсеки для аксессуаров. В боковых отсеках на корпусе находятся
приспособление для наведения стрелок на брюках, насадка для парового
утюжка с частым ворсом и щеточка для бархата. Щеточка для бархата
может удалить любые ворсовые загрязнения с одежды, она очень удобна
там, где щетинистая насадка на паровой утюжок не справляется с работой.
Щеточка очищает бархат, велюр, вельвет и многие другие «капризные
ткани».
8. Футляр для аксессуаров. Футляр прикрепляется к стойке отпаривателя, в
него можно поместить дополнительные приспособления: две ворсистые
щеточки с разной частотой ворса и зажим для стрелок на брюках. В этом
футляре аксессуары будут всегда у Вас под рукой!
Отпариватель MIE Deluxe по праву может считаться профессиональным
пароструйным аппаратом. Он вырабатывает мощный непрерывный поток пара,
работает длительное время без дозалива воды, быстро готов к работе, легко
управляется, бережно и качественно ухаживает за любыми тканями и приводит
вещи в идеальное состояние.
Комплектация отпаривателя MIE Deluxe:
– Ворсистая щеточка;
– Щетка для бархата, зажим для стрелок;
– Варежка;
– Приспособление для отпаривания воротника;
– Досочка из термостойкого пластика;
– Сумочка для аксессуаров с лого MIE;
– Вешалка с велюровым покрытием для одежды из легких тканей.
Технические характеристики отпаривателя MIE Deluxe:
Напряжение: 220-240 В;
Мощность: 2200-2600 Вт;
Мощность утюжка: 500-600 Вт;
Объем бака для воды: 2,5 л;
Управление: электронное;
Количество режимов: 3;
Готовность к работе: 45 сек.;
Номинальный поток пара: 85 г/мин;
Время непрерывной работы: 80 мин.

