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Легко разглаживает складки
• Паровой удар для разглаживания самых 

жестких складок: 75 г/мин
• Постоянная подача насыщенного пара для 

оптимального разглаживания складок: 30 г/мин
• Распылитель Fine Spray: Мелкодисперсный 

распылитель равномерно увлажняет ткань
• Вертикальное отпаривание: Для висящих 

тканей

Комфортное глажение
• Поворот на 180 градусов: Обеспечивает 

свободу движений во время глажения
• Защита от протекания: Предотвращает 

протекание воды на одежду в процессе 
глажения

• Встроенное устройство для сматывания шнура 
обеспечивает удобное хранение

Безопасное глажение
• Превышает международные стандарты 

перепада напряжения

Большой срок службы
• Двойная система очистки от накипи

Технические характеристики
• Напряжение: 220-240 В
• Мощность: 1900 Вт
• Частота: 50-60 Гц
• Габариты прибора: 320x256x138 см
• Вес прибора: 1,99 кг
• Вес футляра для переноски: 0,71 кг
• Длина шнура: 2,4 м
• Емкость резервуара для воды: 250 мл
•
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