Поздравляем! Вы приобрели высококачественную паровую гладильную систему, сочетающую
швейцарское качество и технологии. Просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством и с
мерами предосторожности перед началом эксплуатации системы. Видеоролики с рекомендациями и
инструкцией по эксплуатации можно посмотреть на сайте www.laurastar.com
ОСТОРОЖНО: прибор LaurastarTM нагревается и производит пар, горячие элементы
могут вызвать ожог.
ВНИМАНИЕ: прибор нагревается и может стать причиной ожога.
Горячие части отмечены таким символом.
Общий вид и функции
1. Гладильный стол
2. Утюг
3. Паровой шланг
4. Специальный чехол Laurastar
5. Бокс для безопасного хранения утюга
6. Откидная подставка для утюга
7. Ручки регулировки по высоте
8. Держатель парового шланга
9. Кнопки подачи пара
10. Кнопка функций аспирации/поддува
11. Резервуар для воды
12. Большая и малая крышки резервуара
для воды
13. Отсек фильтра и фильтр от накипи
14. Сливной бак
15. Парогенератор
16. Кнопка главного выключателя со
световым индикатором
17. Кнопка переключения скоростей
вентилятора
18. Световой индикатор пара
19. Световой индикатор отсутствия воды
20. Пробка парогенератора
21. Сливная пробка
22. Сетевая вилка и электрокабель
23. Вентилятор
24. Вилка вентилятора
25. Колесики
26. Защитная насадка на подошву
27. Подставка для разглаживания одежды
в вертикальном положении (только у
некоторых моделей)
28. Дозаправка для противоизвестковых
фильтров

Содержание
Правила техники безопасности
Установка и складывание
Включение
Глаженье
Подставка для разглаживания
одежды в вертикальном положении (только у некоторых моделей)
Хранение после использования
Промывание водонагревателя
Уход
Советы
Проблемы и их устранение
Техническая информация
Гарантия
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163
164
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ПРИМЕЧАНИЕ: несоблюдение данного
руководства по эксплуатации и мер
предосторожности может привести к
опасным ситуациям при эксплуатации
системы. Производитель не несет
ответственности за материальный
ущерб или ущерб здоровью,
вызванный несоблюдением данных
мер предосторожности. Сохраните
руководство по эксплуатации, чтобы
любой пользователь системы смог с
ним ознакомиться.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Примечание: при несоблюдении мер предосторожности гладильная система может стать
источником опасности. Изготовитель не несёт ответственности за травмы или повреждения
имущества, которые могут возникнуть в результате несоблюдения правил обращения с системой.
Ознакомьтесь сами и ознакомьте всех лиц, которые могут работать с системой.

• B случае возникновения непредвиденной
ситуации немедленно отключите систему
от электросети. Используйте только сети с
заземлением.
• Подошва утюга и пар очень горячие и
и опасны для людей и животных. Нельзя
гладить или пропаривать одежду на теле
человека. Опасность ожога!
• Прибор не предназначен для
использования лицами (а также детьми) с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями или не
имеющими достаточного опыта и навыков,
кроме случаев, если лицо, ответственное за
их безопасность, осуществляет присмотр
или дает им предварительные инструкции
по использованию данного прибора.
Необходимо наблюдать за детьми и не
разрешать им играть с прибором.
• Перед открыванием следует вынуть вилку
из розетки и оставить прибор охлаждаться
не менее 2 часов 30 минут.
• Никогда не открывайте крышку бойлера
во время работы прибора. Промывайте
прибор только тогда, когда он холодный,
лучше перед его использованием! Для
очистки отвинчивайте пробку осторожно:
уже после нескольких оборотов пар,
находящийся под давлением, начинает
выходить из бойлера (опасность ожога).
Завинтите пробки отверстий бойлера.
Отверстия для наполнения, удаления
накипи, промывания или осмотра, которые
находятся под давлением, должны быть

закрыты во время использования (только
для утюгов с отделениями для подачи пара
под давлением).
• Опасность поражения электрическим
током: не допускайте попадания жидкостей
на электрошнур и вилку. Не вытягивайте
вилку из розетки за шнур.
ВАЖНО: включайте
вилку только в стенную
розетку, КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать
удлинители, тройники и другие
промежуточные соединительные
устройства.
• Не используйте систему с повреждённым
шнуром и паропроводом. Не вскрывайте
оборудование и не пытайтесь заменить
шнур или паропровод или проводить другие
ремонтные работы самостоятельно. Чтобы
не подвергаться опасности, для замены
электрошнура или паропровода обращайтесь
в Сервисный центр компании LAURASTAR.
• Не используйте прибор после его падения,
а также если он несет на себе видимые
следы повреждений или протекает. Не
вскрывайте и не пытайтесь починить прибор
самостоятельно. Опасность поражения
электричеством!
• Включенный, а также неостывший утюг
и его сетевой шнур должны находиться в
месте, недоступном для детей в возрасте
до 8 лет.
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Устранение неисправностей и обслуживание
системы могут проводиться только в
Сервисном центре компании LAURASTAR.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Гранулы водного фильтра не токсичны.
Несмотря на это, избегайте их попадания в рот
и храните в недоступном для детей месте.

Внимание:
• Протирайте систему снаружи мягкой и
влажной тряпкой. Не пользуйтесь бензином
или маслом!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Расположите шнур/паровой шланг таким
образом, чтобы никто не мог споткнуться об
него.
Проявляйте осторожность при
снятии подошвы SOFTPRESSING,
она может быть горячей. Помещайте её
только на жароустойчивую подставку
для утюга. Опасность ожогов.
• Не оставляйте утюг без присмотра, если
он подключен к электросети. Перед тем, как
наполнять резервуар для воды, убедитесь в
том, что сетевая вилка извлечена из розетки
(для паровых утюгов и утюгов с прибором для
испарения воды).

Примечание:
• не пытайтесь отремонтировать прибор
самостоятельно.
• Используйте прибор только внутри
помещения и только для глажения,
руководствуясь рекомендациями данной
инструкции.
Предупреждение:
• Не допускайте повреждения шнура/парового
шланга, например, положив сверху утюг.
• Не включайте систему, не убедившись, что в
бойлере есть вода.
• Не допускайте попадания посторонних
предметов внутрь системы, не производите
мокрую чистку, не погружайте систему или
ее части в воду. Если посторонние предметы
попадут в систему или в воду, немедленно
отключите систему от электросети.
• Опасность поражения электричеством!

ОПАСНО :
Утюг должен использоваться
исключительно на ровной и
устойчивой поверхности. Когда утюг
находится на подставке, необходимо
проверить устойчивость поверхности
под ней. Ставьте утюг ТОЛЬКО на
подставку, не оставляйте его на чехле,
тканях и т.п. Опасность возгорания!
НЕПИТЬЕВАЯ ВОДА. ДЕРЖИТЕ В

НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
Пожалуйста, выбрасывайте вместе с
обычным мусором.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ:
Бережно храните упаковку
Вашего прибора для последующего её
использования (перевозка прибора,
ремонт и т. д.). Утилизация упаковки и
системы должна отвечать экологическим
нормам! Проконсультируйтесь в
городском муниципальном управлении по
установленному в Вашем регионе порядку
утилизации, который отвечает экологическим
нормам.
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Первое пользование системой
A

Примечание: прочтите указания по технике
безопасности на странице 158.
• Установите доску. Вы можете стирать чехол при 30 °С БЕЗ
отжима (A).
• Вставьте держатель шланга в предусмотренное отверстие (B).
• Промойте бойлер (См. Промывка бойлера, страница 165).
Частота: при первом использовании и затем каждый месяц (или
через каждые 10 часов глажения).
Какая подходит вода?
Ваш прибор рассчитан на работу с водопроводной водой.
Никогда не применяйте: ароматизированную
воду, дождевую воду, дистиллированную воду,
умягчённую воду, воду из сушильных приборов.
Подробности на www.laurastar.com.
• Засыпьте в водяной фильтр AQUA деминерализующий
гранулят.

B

НЕПИТЬЕВАЯ ВОДА.
ДЕРЖИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЕСТЕ.

C

D

• Извлеките фильтр. Разберите фильтр (C).
• Засыпьте гранулят (D).
• Соберите в обратной последовательности.
• Заполните бак для холодной воды (E).
Нагрев без воды аннулирует гарантию!
Дополнительная информация: «Рекомендации по глажению»
(страница 167).
RU

E
MAX
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Включить прибор в сеть и выбрать
температуру
• Установите высоту доски (7).
• Выньте утюг (5).
• Подвесьте паровой шланг (8).

A

После включения слышен шум работы насоса и
щелчки, а также мигает зелёная индикаторная
лампа. ЭТО НОРМАЛЬНО!
B
3 min.

Поддув
Пap

ON/OFF

вода

• Включите вилку в розетку электросети (A). Проверьте,
соответствует ли Ваша гладильная система напряжению
электросети?
• Включение. Загорается лампа выключателя (B).
• Подождите около трёх минут. Прибор будет готов к работе как
только оранжевая сигнальная лампа погаснет, а зелёная сигнальная
лампа загорится. Мигание зелёной лампы при работе - НОРМАЛЬНО
(B).
• Установка температуры глажения. Требуется несколько минут,
чтобы установилась нужная температура (C).
• Установите тефлоновую подошву SOFTPRESSING. Перед началом
глажения подождите 1 минуту (D).
Хлопок, лён

•••

C

Нормальная

Синтетика, шерсть,
шёлк

Данные ткани гладить так же, как и
тёмные ткани, с тефлоновой подошвой
SOFTPRESSING

••

Очень деликатные
ткани

Данные ткани гладить так же, как и
тёмные ткани, с тефлоновой подошвой
SOFTPRESSING

Низкая

D

2-3 x

По окончании снять тефлоновую подошву SOFTPRESSING ещё горячей
• Удалите конденсат (E). Перед началом глажения нажмите 2-3
раза на кнопку пара на некотором расстоянии от белья (см. раздел
«Рекомендации по глажению», страница 167).
• Автоматическое прекращение работы прибора. Через 15 минут
после прекращения использования прибор автоматически
отключается. Для того, чтобы вновь его включить, нажмите на
основной выключатель (F).

E

15 min.

F
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Глажение
G

Два режима глажения:
Пар в ручном режиме: только прерывисто (G).
Вентилятор: изменить направление поддува (H).

H

Активная подошва 3D (I) (только у
некоторых моделей)
Одним движением обеспечивает двойное действие:
1. Благодаря рельефу подошвы ткань мгновенно
натягивается, складки, появившиеся при стирке и сушке,
разглаживаются.
2. Пар подается равномерно по всей поверхности подошвы и
проходит через все волокна.
Первый профессиональный и лёгкий утюг:
Более тонкая подошва и суперлёгкие материалы повышают
комфорт пользования и обеспечивают непревзойдённый
результат.
Вакуум (J):
Фиксация ткани на гладильной доске. Безукоризненные
складки.
Поддув (K):
Расправляет лёгкую одежду. Препятствует образованию
складок. Не оставляет пятен.

I

J

K

• Налить воду.
Наполните бак для холодной воды, как только раздастся
звуковой сигнал и начнёт мигать красная контрольная
лампочка. Бак для холодной воды можно снять без
предварительного выключения системы (L).
Внимание: ни в коем случае не открывайте
пробку бойлера!
‘’ BIP ’’

L

MAX
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Подставка для разглаживания одежды в
вертикальном положении (только у
некоторых моделей)

E

F
D

C

B
A
1

2

1. Опустите зажимы, которые держат шнур, на нижнюю часть ножек
стола.
2. Положите деталь (A) на верхнюю часть ножек стола. Поднимите
ее на самый верх, чтобы она оказалась в соединении между ножкой
стола и столом.
3. Привинтите деталь (B) к детали (A) с помощью отвертки (C).
4. Положите деталь (D) на деталь (B) и привинтите.
5. Положите деталь (E) на деталь (F).
6. Положите эту собранную часть на деталь (D), поворачивая ее для
блокировки.
7. Чтобы убрать прибор, сложите подставку для разглаживания
одежды, открутив деталь (D).

5

3

4

7

6
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Хранение после использования
A
B

C

D

E

Внимание: не допускается класть систему
на бок при хранении.
• Проверьте наличие конденсата на нижней стороне
гладильной крышки перед хранением и дайте ей высохнуть
при необходимости.
Внимание: если система хранится в лежачем положении,
сначала нужно опорожнить резервуар с холодной водой.
• Выключите и выньте вилку из розетки (A).
• Снимите насадку SOFTPRESSING ещё тёплой и очистите её (B).
• Вытяните и уберите держатель шланга (C).
• Уберите утюг ещё тёплым и закройте контейнер для утюга (D).
• Сложите и уберите гладильную доску (E).

Промывка бойлера
Частота: при первом использовании и затем каждый месяц
(или через каждые 10 часов глажения).
Производите промывку бойлера ПЕРЕД
пользованием прибором пока он
холодный, выключен, а вилка вынута
из розетки.
Опасно: опасность ожога пока бойлер находится под
напором. При промывке бойлера ПОСЛЕ пользования
прибором необходимо выключить прибор, вынуть
вилку из розетки и подождать не менее 2 часов 30 мин
и только потом отвинчивать пробки бойлера / ёмкости
для слива. При отвинчивании пробок соблюдайте
безопасную дистанцию. Осторожно: защищайте
чувствительные половые покрытия от брызг. Никогда
не пользуйтесь средствами для удаления накипи или
другими химическими средствами.

H

MAX

F

• Установите гладильную доску в самую высокую позицию и
достаньте бак для холодной воды.
• Отвинтите пробку бойлера (F).
• Подставьте ёмкость для слива и отвинтите пробку сливного
отверстия (G).
G
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• Отсоедините маленькую белую крышку и вставьте большую белую
крышку (= воронка) в заливное отверстие бойлера (H).
• Достаньте водяной фильтр и заполните бак ГОРЯЧЕЙ
водопроводной водой до отметки MAX.
• поставьте бак на место, чтобы вытекала вода.
• Достаньте бак для воды, большую белую крышку и ёмкость для
слива и завинтите обе пробки.
• Наполните бак для холодной воды вместе с фильтром и поставьте
его на место.

Обслуживание
Опасно: выключите прибор! Отключите систему
от электросети! Система должна быть холодной.
Предупреждение: никогда не пользуйтесь
средствами для удаления накипи или другими химическими
средствами.
Для продления службы Вашего прибора
используйте только деминерализующий
гранулят AQUA (I).
Имеется в специализированных магазинах или в интернете:
www.laurastar.com

I

J

K

L

• Гранулы следует заменять, как только они становятся полностью
коричневыми (J).
• Промойте бак для холодной воды руками или в
посудомоечной машине.
• Подошву утюга следует регулярно чистить. Подошву
нужно чистить абразивной салфеткой POLYFER (Имеется в
специализированных магазинах или в интернете: www.laurastar.
com) согласно инструкции. Чистите подошву чаще, если бельё
подкрахмалено (K).
• Очищайте внешние поверхности прибора. Протирайте их мягкой
влажной тряпкой. Не пользуйтесь маслом или бензином! Возможны
лёгкое обесцвечивание и деформация пластмассы как следствие
обычного износа утюга (L).
Стойкие пятна можно удалить простой кухонной тряпкой.
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Рекомендации по глажению
Перед глажением или после длительного перерыва в использовании
2–3 раза выпустите пар в сторону, чтобы удалить воду,
сконденсировавшуюся в паропроводе.
Тёмную одежду нужно гладить с тефлоновой подошвой SOFTPRESSING.
Советы...

Температура

Вертикальное отпаривание
Повесьте вещь на вешалку и проводите прибором по ткани,
периодически включая пар.
Технология Finaltouch может использоваться для оптимального
размещения одежды на вешалке (только у некоторых моделей).

•••

Ангора/шерсть
Разглаживайте паром на расстоянии 10 см от поверхности ткани, после
этого встряхните одежду, чтобы она приняла первоначальную форму.

•••

Деликатные ткани (бархат/вельвет)
Пропарьте ткань утюгом на расстоянии 2–3 см от поверхности, а затем
разгладьте её рукой.

•••

Шёлк
Гладьте шёлк обычным способом с паром. Тёмный шёлк рекомендуем
гладить с тефлоновой подошвой SOFTPRESSING.

•••



••



Особо деликатные ткани (например спортивная одежда типа стретч,
Alcantara®, синтетический бархат)
Уменьшите температуру и используйте тефлоновую подошву SOFTPRESSING.
Какую воду выбрать?
Ваш прибор рассчитан на работу с водопроводной водой.

Дополнительные сведения имеются на
www.laurastar.com

Никогда не применяйте ароматизированную воду, дождевую воду,
дистиллированную воду, умягчённую воду, воду из сушильных
приборов.

Зачем нужны поддув и вакуум?

RU
Бархат

Oдежда

Поддув

Спина

Штанины

Внутренняя
часть и
подкладка

Верх

Вакуум

Пуговицы и
воротник

Кайма и
складки

Рукава

Складки
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Обслуживание

ОБЩЕЕ

ПАР

УТЮГ

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

Признак

Возможная причина

Устранение

Если раздаётся звуковой сигнал "бип" и
загорается красная лампочка.

• Есть ли вода в баке?
• Правильно ли установлен бак для холодной
воды?

Cтр. 160

При работе мигает зелёная
индикаторная лампа.

Это нормально!

Cтр. 159
Cтр. 164

Утюг выделяет воду.

• Промыт ли бойлер?
• Конденсат после более продолжительной паузы
в глажении?
• Погасла ли оранжевая индикаторная лампа и
зажглась ли зелёная?
• Тефлоновая насадка SOFTPRESSING только что
была установлена?
• Используется ли рекомендуемая вода?

Утюг не даёт пара.

• Есть ли вода в баке?
• Включена ли система?

Cтр. 163
Cтр. 163

В вертикальном положении конец
гладильной доски увлажняется.

Перед тем, как сложить доску после работы,
проверьте, нет ли конденсата под чехлом, и если
есть – просушите чехол.

Cтр. 163

При включении слышны щелкающие
звуки.

Это нормально!

Cтр. 163

Cтр. 163
Cтр. 164
Cтр. 164
Cтр. 164

Если проблема не устраняется, позвоните в Сервисный центр компании LAURASTAR.

Обращение в Сервисный центр компании LAURASTAR
1

Выключить прибор и вынуть вилку из розетки.

2

Переписать номер серии прибора (на задней стенке бойлера).

3

Иметь под рукой квитанцию о покупке и гарантийный паспорт.

4

Позвонить в сервисный центр компании LAURASTAR и следовать указаниям.
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Техническая информация
Технические характеристики
CE

Полная мощность

2200 Вт

Мощность парогенератора

1400 Вт

Мощность утюга

800 Вт

Давление пара

3,5 бар

Емкость парогенератора

0,8 л

Вместимость резервуара

1,2 л

Электропитание

220-240VAC, 50/60 Гц

Масса утюга

1.18 кг

Общая масса

19 кг

Высота стола

82-102 см

Размеры в сложенном виде (В x Ш x Г)

137 x 42 x 20 см

Международная гарантия Laurastar
Настоящая гарантия не затрагивает юридических
прав пользователя в соответствии с применимым
национальным законодательством, регулирующим продажу
потребительских товаров, включая права, предусмотренные
Директивой 2011/83/EU Европейского парламента и Совета
от 25 октября 2011 года о некоторых аспектах продажи и
гарантий потребительских товаров, а также прав, доступных
пользователю в соответствии с договором купли-продажи
в отношении его продавца. Если прибор, продаваемый
компанией Laurastar, содержит производственные дефекты,
компания Laurastar берет на себя полное устранение таких
дефектов в определенном ниже объеме.

1. Объем покрытия
Настоящая гарантия распространяется только на
изделия, произведенные компанией Laurastar или от ее
имени, которые можно идентифицировать по марке,
коммерческому наименованию или нанесенному на
него логотипу Laurastar. Гарантия не распространяется
на продукты, аксессуары или запасные части, не
произведенные компанией Laurastar.
Настоящая гарантия действительна только тогда, когда
прибор становится непригодным для эксплуатации
или его использование значительно затруднено из-за
производственного брака, неправильной сборки или
дефекта в материале прибора, а также если эти недостатки
уже существовали при передаче прибора пользователю.

Настоящая гарантия недействительна:
• если препятствие для эксплуатации прибора возникло
вследствие его применения в профессиональных целях, а
именно в условиях интенсивного использования, за которое
пользователь взимал денежное вознаграждение
• в случае естественного износа его составных частей и
аксессуаров
• в случае внешнего вмешательства или ремонта,
выполненного не официальным представителем Laurastar
• вследствие несоблюдения указаний, содержащихся в
инструкции по эксплуатации, особенно предупреждений
относительно включения, эксплуатации и техобслуживания
прибора
• в случае ненадлежащего использования.
Понятие «ненадлежащее использование» подразумевает, в
частности, повреждения, полученные вследствие:
• падения прибора или его составной части
• вмятин или отметин из-за невнимательности
• постоянного нахождения защитной насадки на утюге
• непромывания прибора
• использования неподходящей воды
• использования продуктов, аксессуаров и запасных частей,
произведенных не компанией Laurastar
• постоянного подключения сетевой вилки к настенной
розетке.
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2. Претензии пользователя
В случае подачи пользователем претензии согласно
настоящей гарантии компания Laurastar вправе выбрать
подходящий для нее способ устранения дефекта. Настоящая
гарантия не предоставляет пользователю дополнительные
права в рамках претензий.
В частности, пользователь не может требовать ни
возвращения расходов, связанных с дефектом, ни
компенсации за вероятный последующий ущерб. Кроме
того, ответственность за транспортировку прибора от
местожительства пользователя в компанию Laurastar,
равно как и за его обратную перевозку, возлагается на
пользователя.

3. Срок действия
Настоящая гарантия действительна только в отношении
претензий, права на которые она предоставляет
пользователю и которые последний предъявляет компании
Laurastar в течение срока действия гарантии. Гарантия
действительна в течение 1 года для стран, не являющихся
членами Европейского союза, и 2 лет для стран-членов
Европейского союза и Швейцарии, начиная с даты доставки
прибора пользователю. Если уведомление о наличии
дефектов поступает после истечения срока гарантии
либо если документы или доказательства, необходимые
для подтверждения их наличия согласно настоящему
заявлению, предоставляются только после истечения срока
гарантии, никакие права на претензии для пользователя
настоящей гарантией не предусматриваются.

4. Немедленное уведомление о дефектах
При обнаружении дефекта прибора пользователь обязан
немедленно уведомить о нем компанию Laurastar. В
противном случае пользователь лишается прав на
претензии, предоставляемые ему настоящей гарантией.

В случае поступления в официальный сервисный центр
Laurastar прибора, не имеющего никаких дефектов,
расходы по отправке и обратной доставке возлагаются на
пользователя.

6. Послепродажное обслуживание LaurastarTM
Если прибор Laurastar доставляется в официальный
сервисный центр для выполнения ремонта, не
предусмотренного условиями гарантии, или после истечения
ее срока действия, такой ремонт считается негарантийным и
подлежит оплате согласно выставленному счету.
Особое условие, действительное только для Франции:
Кроме вышеизложенной договорной гарантии, клиенты
пользуются юридической гарантией на скрытые дефекты,
предусмотренной в статье 1641 и последующих статьях
Гражданского кодекса.

Особое условие, применяемое только для
Китая/Тайваня:
Вышеупомянутая гарантия не применяется, если требование
о ремонте, обмене или возврате бракованного изделия
выдвигается в Китае/на Тайване, кроме случаев, когда
удовлетворены все следующие условия:
1. Клиент должен предоставить надлежащие
подтверждающие документы, такие как официальный счетфактуру, гарантийную карточку и т. д., для подтверждения
факта приобретения соответствующего изделия в
официальной торговой сети в Китае/на Тайване, имеющей
прямое или косвенное разрешение от компании Laurastar.
2. Соответствующее изделие снабжено особой фирменной
этикеткой обязательной сертификации, требующейся для
использования и продажи в Китае/на Тайване.

Особое условие, применяемое только для
Республики Корея:

5. Условия подачи претензий, вытекающих
из настоящего заявления
Для предъявления претензий, вытекающих из настоящей
гарантии, пользователь должен обратиться в отдел
обслуживания клиентов компании Laurastar:
• по телефону
• по электронной почте
• по факсу.
Пользователь должен следовать инструкциям отдела
обслуживания клиентов и под собственную ответственность
отправить:
• прибор с обнаруженным(-и) дефектом(-ами)
• копию договора купли-продажи, счета-фактуры, кассового
чека или любого другого документа, подтверждающего дату
или место покупки.
Отдел обслуживания клиентов всегда готов предоставить
дополнительную информацию по этому вопросу.
Найти адреса других официальных импортеров и партнеров
можно на сайте www.laurastar.com.

Вышеупомянутая гарантия не применяется, если требование
о ремонте, обмене или возврате бракованного изделия
выдвигается в Республике Корея, кроме случаев, когда
удовлетворены все следующие условия:
1. Клиент должен предоставить надлежащие
подтверждающие документы, такие как официальный счетфактуру, гарантийную карточку и т. д., для подтверждения
факта приобретения соответствующего изделия в
официальной торговой сети в Республике Корея, имеющей
прямое или косвенное разрешение от компании Laurastar.
2. Соответствующее изделие должно быть снабжено особой
этикеткой обязательной сертификации, требующейся в
Республике Корея.
3. Исключение Республики Корея из международной
гарантии действует с июня 2017 года.
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