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Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой 
марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный 
товар будет соответствовать самым высоким запросам, 
предъявляемым Вами к бытовой технике и станет 
настоящим надежным помощником в Ваших домашних 
хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте  
правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует 
продолжительное бесперебойное функционирование 
приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!



 Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и 
здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, 
необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия: 

 Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом 
прибора в эксплуатацию. 

 Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку 
прибора. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, 
а такой прибор снимается с гарантии. Используйте прибор только по 
его прямому назначению. 

 Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте 
его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается 
погружать в воду и иные жидкости). Запрещается касаться прибора 
мокрыми руками. В случае попадания влаги или течи из прибора 
немедленно отключить его от сети. 

 Не устанавливайте прибор на мягкие, неровные, 
 неустойчивые поверхности. Не накрывайте прибор. 
 После использования и перед чисткой отключайте прибор от розетки 

электропитания. При отключении прибора необходимо браться и 
тянуть за вилку, а не за шнур питания. 

 Запрещается позволять детям играть с прибором. Не оставляйте 
прибор без присмотра. 

 Убедитесь, что сетевой шнур проложен вне доступа детей. Лицам с 
пониженным восприятием органов чувств или душевнобольным, а 
так же лицам, не обладающим достаточными знаниями ни в коем 
случае не должны пользоваться бытовым прибором самостоятельно! 

 Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие 
повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается. 
Не пытайтесь ремонтировать прибор своими силами. Обращайтесь к 
квалифицированным специалистам. При повреждении сетевого 
шнура немедленно замените его силами изготовителя, 
авторизованной сервисной службы или квалифицированного 
специалиста. 

 Допускается использование только оригинальных запасных частей. 
Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. 

 Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение 
электросети соответствует указанному на приборе. 



 Перед включением прибора убедитесь, что оно полностью и 
правильно собран. 

 Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с 
острыми краями, сдавлен какими либо предметами или запутался; не 
допускайте касания шнура питания горячих предметов. 

 При повреждении сетевого шнура или какого либо другого узла 
устройства, немедленно отключите прибор от электрической сети и 
обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае 
неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или не 
соблюдения перечисленных в данной инструкции правил 
эксплуатации прибора – гарантия аннулируется. 

 Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим 
контакт заземления, используйте удлинители только двухполюсного 
типа 10 А с заземляющим проводом. 

 Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов, это 
может привести к неполадкам в электрической сети жилых 
помещений. 

 Устройство можно разбирать только после полной остановки 
двигателя. 

 Устройством не следует пользоваться если: поврежден сетевой 
шнур; 

 - устройство имеет видимые повреждения; 
 - устройство упало с высоты; на устройство попала влага. 
 - устройство не используется, следите за тем, чтобы оно был 

выключено! 
 Не используйте устройство при температурах ниже 0° (С) и выше 35° 

(С). Если прибор долгое время находился при температуре ниже 
нуля, дайте ему погреться в обогреваемом помещении при 
комнатной температуре не менее 3-х часов перед включением. 

 Не держите вилку в электросети если: прибор работает неправильно 
(повышенный шум, вибрация и т.п.); перед разборкой или сборкой; 
после каждого использования. Если Вам необходимо отойти даже на 
короткое время, всегда отключайте прибор от сети. 

 Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей 
и должны быть убраны в специально отведенное место. 



1. Складная вешалка 
2. 2-х слойная насадка с защитой 
от нагрева 
3. Вешалка для брюк 
4. Регулятор мощности 
5. Телескопическая трубка 
6. Защитная пружина 
7. Клапан для слива 
8. Шланг 
9. Щетка с зажимом 
- Руководство по эксплуатации 

Ваш отпариватель обладает 
следующими преимуществами: 
- Подача пара 40 г/мин 
- Время готовности в работе 35 
сек. 
- 2 режима мощности 
- Стальная подошва 
- Объем емкости для воды 1.7л 
- Алюминиевая телескопическая 
штанга 
- Набор аксессуаров 



 Извлеките прибор из коробки. 
 Установите телескопическую трубку в крепление на платформе 

отпаривателя. Выдвините ее на необходимую высоту. 
 На самый верх установите сборную вешалку-плечики. 
 Поставьте собранное устройство на ровную стабильную повер-

хность.
 Отрегулируйте высоту и ширину вешалки и повесьте на нее одежду.
 Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды и что резервуар уста-

новлен правильно. 

 Подключите устройство к электросети. 
 Дайте устройству нагреться, это займет около 40 секунд, тогда из 

щетки пойдет пар. Когда паровой шланг изогнут, слышен характер-
ный звук. При этом объем пара существенно снизится. Поднимите 
ручку на 2-3 секунды, чтобы устранить проблему. 

 Во время глажения одежды придерживайте ее за края, разравнивая 
складки и разглаживая их горячим паром. 

 Начинайте отпаривание с основных частей одежды. Слегка прижми-
те металлическую панель паровой насадки к одежде и двигайте 
щетку вверх и вниз с такой скоростью, чтобы пар проникал в волокна.



 Перед уборкой прибора на хранение дождитесь его остывания. 
 Установите переключатель отпаривателя в положение «O» и 

выключите прибор из сети. 
 Отсоедините вешалку, телескопическую трубку, резервуар для 

воды. 
 Слейте всю воду из резервуара и уложите шнур питания в его 

первоначальное положение. 
 Удалите отложения с подошвы с помощью раствора уксусной 

кислоты. Протрите корпус влажной тканью, затем вытрите 
насухо. 

 Для слива излишков воды используйте специальный клапан. 
Чтобы предотвратить ошпаривание, пожалуйста используйте 
его после того, как отпариватель охладится. 

 Защита окружающей среды. Упаковка, сам прибор сделаны из 
материалов, которые могут быть использованы повторно. По 
возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, 
предназначенный для повторно используемых материалов. 

 Утилизация прибора Устройство по окончании срока службы 
может быть утилизировано отдельно от обычного бытового 
мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электро-
нных приборов и электроприборов на переработку. Материалы 
перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав 
это устройство по окончании его срока службы на переработку, 
Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Спи-
сок пунктов приема электронных приборов и электроприборов 
на переработку Вы можете получить в муниципальных органах 



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Внимание!
Прибор предназначен для эксплуатации в сетях 
переменного тока с напряжением 220-240 В, 50-60 Гц

Мощность: 2000 Вт (макс)

Самую полную информацию о товарах торговой марки “MAGNIT” Вы всегда сможете найти на веб-сайте: 
www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность 
поставки продукции без дополнительного уведомления.

Срок службы товара 2 года

Класс защиты II

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49, 
(8442) 27-05-06, 27-05-07

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Производитель: “NINGBO ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.”, China.
Address: EAST INDUSTRY AREA, ZHOUXIANG TOWN, CIXI, ZHEJIANG, CHINA.
Производитель: «Нингбо Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.», Китай.
Импортер: Импортер: ООО «Прайм Групп»
Адрес: 125167 г. Москва 4-я улица 8-го Марта дом. 6 а

1.Отпариватель в сборе со шнуром питания-1шт.
2.Складная вешалка с зажимом для брюк-1шт.
2.Насадка для отпаривания -1 шт.
3. Насадка для проглаживания «стрелок» на брюках -1 шт.
4. Насадка для проглаживание воротника -1 шт.
5. Металлическая стойка -1 шт.
6. Защитный чехол -1 шт.
8. Шланг-1 шт.
9. Щетка- 1 шт.
10.Перчатка - 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации -1 шт.
12. Индивидуальная цветная упаковка - 1 шт.

-емкость 1,7л
-подача пара-30 гр./мин.
-объем резервуара для воды:1,7 л.
-длина гибкого шланга, оснащенного теплоизоляцией 145 см.
-высота стойки:130 см.
-продолжительность работы при полном объеме резервуара 60 мин.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

М.П.

12

на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель: 

Серийный №: 

 

Наименование продавца:  

Подпись продавца: 

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия. 

_______  месяцев.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. 
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил. 

«___»__________________г.           ___________________________
               дата продажи                         подпись покупателя

                        



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих 
условий:
-  правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием   
наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати 
фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
-  наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

  2. Фирма “MAGNIT” оставляет за собой право на отказ в гарантийном 
обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных 
документов, или если информация в них будет неполной, 
неразборчивой, противоречивой.

 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, 
установку, настройку изделия на дому у владельца.

 4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, 
возникшими вследствие:
-  механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий 
владельца;
-  неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также 
других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,  
насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений 
неуполномоченными лицами;
-  использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов 
питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
-  при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком 
службы.

 5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 
предоставленных ему действующим законодательством.






