Турбосушилка MT4111

1.

Тип товара: турбосушилка для одежды и обуви

2.

Характеристики
➢
➢
➢
➢
➢

Потребляемая мощность: 150 Вт
Параметры сети: 220 В, 50 Гц
Размеры в собранном виде: 420 х 70 х 200 мм
Размеры в сложенном виде: 120 х 650 х 140 мм
Вес: 535 г
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3.

Сушка одежды и белья

Для начала работы с устройством необходимо включить штепсель в розетку.
Вокруг кнопки на основном блоке будет мигать голубая подсветка, что
сигнализирует о готовности устройства к работе. Установите насадки на
основной блок.
Наденьте насадки для одежды до щелчка.

Чтобы снять насадку потяните её, одновременно нажимая на рычажок.
Подвесьте турбосушилку за крючок и повесьте на неё вещь, которую
необходимо высушить. Вы можете использовать прищепки, чтобы, повесить
брюки или нижнее бельё.

Нажмите кнопку один раз, и турбосушилка начнёт подавать горячий воздух.
При работе в данном режиме горит красная подсветка вокруг кнопки. В таком
режиме устройство работает не более 3-х часов подряд, после чего
автоматически переключается в режим обдува холодным воздухом, при этом
световая индикация переключается на голубую.
Нажмите кнопку второй раз, и турбосушилка начнёт подавать холодный воздух.
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При работе в данном режиме горит голубая подсветка вокруг кнопки. Нажмите
на кнопку ещё раз, и турбосушилка прекратит обдув и перейдет в режим
ожидания с мигающей голубым светом индикацией.
4.

Сушка обуви

Наденьте насадки для обуви до упора. Закройте центральное отверстие
специальной резиновой пробкой.

Чтобы снять насадку, потяните ее. Установите турбосушилку в обувь, изогнув
насадки.
5.

Меры предосторожности
➢
➢
➢
➢
➢

Не закрывайте отверстия для поступления воздуха на основном блоке.
Выключайте устройство из розетки после использования.
Избегайте прямого контакта устройства с водой.
Вещи перед началом сушки необходимо предварительно отжать.
Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
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6.

Комплектация
➢
➢
➢
➢
➢

7.

Портативная сушилка MT4111
Насадки для сушки обуви
Насадки для сушки одежды
Прищепки
Мешочек для хранения и перевозки

Страна-производитель: КНР
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