
 

Отпариватель для

одежды

ClearTouch Air

  2200 Вт, технология AirStretch

Плечики ShoulderFit, замок

Hang&Lock

3 режима подачи пара

Подошва сопла SmartFlow Gold

 

GC568/65

Поддерживайте одежду в идеальном состоянии с

помощью пара

С инновационной технологией AirStretch

Новый отпариватель для одежды ClearTouch Air обеспечивает превосходные результаты

глажения одним движением благодаря инновационной технологии AirStretch и мощному

потоку пара. Прибор всасывает воздух и аккуратно растягивает одежду для эффективного и

безопасного удаления складок.

Превосходные результаты глажения

Технология AirStretch для превосходных результатов глажения одним движением

Мощная подача пара

Аксессуар для создания стрелок: идеальные стрелки — легко и быстро

Подошва сопла SmartFlow Gold для эффективного результата

Высокая эффективность и минимум усилий

3 режима отпаривания и режим ECO

Прозрачный съемный резервуар со специальным отверстием для залива воды

Функция простой очистки от накипи

Удобная функция крепления для быстрого отпаривания одежды

Плечики ShoulderFit

Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

Подходит для деликатных тканей, например шелка

Позволяет освежить одежду без стирки и химчистки

Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела



Отпариватель для одежды GC568/65

Основные особенности

Технология AirStretch

Превосходные результаты глажения за более

короткое время благодаря системе всасывания

воздуха. Инновационная технология AirStretch

позволяет регулировать силу всасывания, чтобы

аккуратно растягивать ткань для более глубокого

проникновения пара. Таким образом достигается

более эффективный результат, а вы можете работать

одной рукой.

Подошва сопла SmartFlow Gold

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.

Премиальное керамическое покрытие золотистого

цвета гарантирует превосходное скольжение и

устойчивость к коррозии и царапинам.

Плечики ShoulderFit

Для более простого и качественного глажения

одежды в области плеч: объемный тканевый валик

позволяет удобно разместить одежду во время

глажения. Объемный валик можно снять, чтобы

повесить на вешалку другие изделия, например

блузки, платья, брюки и юбки.

Hang&Lock

Уникальная функция фиксации вешалки для одежды

обеспечивает максимально удобное отпаривание —

даже при использовании собственной вешалки.

3 режима подачи пара

Выберите нужную интенсивность подачи пара для

одежды. Режим ECO позволяет экономить энергию

без ущерба качеству отпаривания.

Съемный резервуар для воды

Съемный резервуар 1,2 л со специальным

отверстием залива воды для максимальной

гигиеничности.

Функция простой очистки от накипи

Регулярно выполняйте простую очистку от накипи,

чтобы продлить срок службы прибора.

Идеальные стрелки — это просто!

Аксессуар для создания стрелок: идеальные стрелки

— легко и быстро.

Пар убивает бактерии

Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде

и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.

Мощная подача пара

Мощная подача пара позволяет разгладить складки

всего за несколько движений.

Рукавица для дополнительной защиты

Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во

время отпаривания.
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Характеристики

Легко использовать

Длина шнура питания: 1,6 м

Объем резервуара для воды: 1200 мл

Hang&Lock: Да

Съемный резервуар для воды: Да

Долив воды в любой момент использования: Да

Безопасно для любых тканей, допускающих

глажение: Даже для шелка

Название подошвы: Подошва сопла SmartFlow Gold,

Широкая подошва сопла

Специальное отверстие для залива воды: Для

максимальной гигиены

Возможность использования водопроводной

воды: Да

Аксессуары в комплекте

Складная вешалка для одежды: Да

Рукавица для дополнительной защиты: Да

Насадка для стрелок: Да

Плечики ShoulderFit: Да

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: 42 г/мин

Питание: 2200 Вт

Готовность к использованию: < 1 мин

Различные настройки подачи пара: 3 уровней

напряжение: 240 В

Борьба с накипью

Очистка от накипи и загрязнений: Простая очистка

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 40 x 45 x 33,3 см

Размеры изделия (Ш x В x Д): 33 x 182 x 33 см

Вес (с упаковкой): 6,18 кг

Масса утюга: 4,24 кг

Технология

Технология AirStrech: Да

* *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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