
 

Ручной отпариватель

для одежды

Steam&Go 2-in-1

  1200 Вт

Нагревающаяся подошва

Автоматическая постоянная подача

пара

Щетка и чехол для хранения

 

GC332/60

Эффективное разглаживание складок одним

движением

"2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание

Этот ручной отпариватель для одежды идеально подходит для создания завершающего

штриха в уходе за тканями со сложной фактурой. Обеспечивая простое использование и

быстрый результат, устройство является идеальным дополнением к вашему утюгу. Модель

оснащена нагревающейся подошвой сопла и функцией "2 в 1", которая делает возможным

горизонтальное отпаривание.

Мгновенное удаление складок

"2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание

Нагревающаяся подошва сопла SmartFlow для эффективного результата

Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

Щетка для отличного финального результата

Легко использовать

Подходит для деликатных тканей, например шелка

Гладильная доска не требуется

Съемный резервуар для воды удобно наполнять

Быстрый нагрев

Эргономичный дизайн для удобства

Эксклюзивный чехол для удобного хранения

Позволяет освежить одежду без стирки и химчистки

Пар убивает до 99,9 % бактерий*

Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела



Ручной отпариватель для одежды GC332/60

Основные особенности

Отпаривание "2 в 1"

Функция "2 в 1" включает в себя вертикальное и

горизонтальное отпаривание для достижения

максимально эффективного результата. Вы сможете

отпаривать одежду в вертикальном положении без

использования гладильной доски или выбрать режим

горизонтального отпаривания, положив одежду на

любую ровную поверхность. Steam&Go "2 в 1"

сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать

постоянную мощную подачу пара даже в

горизонтальном положении, поэтому вы сможете

отпаривать обивку мягкой мебели и постельное

белье.

Нагревающаяся подошва SmartFlow

С технологией SmartFlow результаты глажения всегда

будут превосходными. Оптимальная подача пара

обеспечивает нагрев подошвы сопла до нужной

безопасной температуры, поэтому вы сможете

гладить любые ткани без образования мокрых пятен.

Специальное покрытие гарантирует превосходное

скольжение и устойчивость к коррозии.

Автоматическая постоянная подача пара

Электронасос обеспечивает непрерывную подачу

пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

Безопасно для всех типов тканей

Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями,

включая такие деликатные ткани, как шелк.

Гладильная доска не требуется

При использовании этого отпаривателя гладильная

доска не требуется, что значительно облегчает

глажение.

Съемный резервуар для воды

Съемный резервуар для воды удобно наполнять.

Быстрый нагрев

Отпариватель готов к работе через несколько секунд.

Эргономичный дизайн

Благодаря эргономичному дизайну и компактному

размеру этот легкий ручной отпариватель

невероятно удобен в использовании. Просто

нажмите кнопку, и он быстро справится со складками

на одежде благодаря мощной постоянной подаче

пара.

Пар убивает бактерии

Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде

и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.

Устраняет неприятные запахи

Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах

тела.



Ручной отпариватель для одежды GC332/60

Характеристики

Аксессуары

Щетка: Да

Легко использовать

Время нагрева: < 1 мин

Длина шнура питания: 2 м

Долив в любое время: Да

Безопасен для всех видов тканей: Подходит даже

для шелка

Метод хранения:

Метод хранения:

Чехол для хранения

Объем резервуара для воды: 60 мл

Быстрое и мощное разглаживание складок

Постоянная подача пара: 24 г/мин

Питание: 1200 Вт

Вертикальное отпаривание: Да

Подошва сопла SmartFlow: Да

Технические характеристики

напряжение: 220–240 В

Вес и габариты

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 38 x 12 x 15 см

Размеры изделия (Ш x В x Д): 34,7 x 12,5 x 9,5 см

Масса утюга: 0,72 кг

* *Независимое тестирование на эффективность устранения

следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus

aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при

отпаривании в течение 8 минут).
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