независимое тестирование
БЛЕНДЕРЫ С НЕОБЫЧНЫМИ НАСАДКАМИ

ROLSEN GS1560

3 580
руб.

Отпариватель для одежды

Компактный (для данного класса),
функциональный.

МОЩНОСТЬ: 1600 Вт.
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ: съемный, из полупрозрачного пластика, объем 1,5 л.
ПАР: давление 1 бар, подача – 38 г/мин.
РЕЖИМЫ: Шелк, Полиэстер, Хлопок, Лен.
ОСОБЕННОСТИ: подготовка к работе ≈40 с, шнур
158 см, 3G1,0 мм2.
АКСЕССУАРЫ: вешалка, гладильная кисть, крючок для гладильной кисти, зажим для брюк, приспособление для отпаривания воротников и манжет, перчатка.
ГАБАРИТЫ: корпус 33х24х23 см, максимальная
высота опорной стойки 130 см, длина паропровода до насадки 90 см.
ГАРАНТИЯ: 1 год. СРОК СЛУЖБЫ: 3 года.
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Китай. БРЕНД: Россия.

Шнур коротковат (если розетки
расположены высоко), управление
только на корпусе – приходится
нагибаться к переключателю.

КОНСТРУКЦИЯ

Все, на первый взгляд, просто: пластиковый корпус, в который устанавливается резервуар для
воды, паропровод и опорная стойка. Также на
корпусе расположена панель управления с переключателем.
Опорная стойка состоит из 4 отделений, которые
в складном состоянии убираются одно в другое
(как телескопическая трубка у пылесоса).
Хоть все понятно, но при первой сборке отпаривателя я столкнулась с двумя проблемками.
Во-первых, никак не могла закрепить стойку в
отверстии. В инструкции написано: «Вставьте
собранную стойку в отверстие на корпусе отпаривателя и поверните по часовой стрелке». На
самом деле, нужно открутить полностью пластиковый держатель, вставить в него стойку и затем уже закрутить держатель на корпусе, тогда
стойка держится крепко и стоит устойчиво. Вторая «непонятка» касается установки вешалки и
крючка для гладильной кисти. Долго я их крутила, в конце концов, все установилось, но у меня
в руках осталась «лишняя» деталь – пластиковая
трубка с резьбой, с нею никак не получалось протолкнуть трубку вверх, чтобы закрепить крючок.
Ну, в общем, разобралась и минут за 5-7 собрала
отпариватель.
Колесики маленькие, возить прибор по комнате
не особенно удобно, но и не сложно, поскольку
он легкий.
Не очень понятно, как пользоваться зажимом
для брюк и приспособлением для глажки воротников, в инструкции об этом ни слова. Видимо,
производители надеются на «продвинутость»
пользователей.
Шланг с гладильной кистью следует вешать на
специальную подставку, которая крепится на
стойке. Нельзя сказать, что он там надежно фиксируется, я все время смотрела на него с опаской:
казалось, что он упадет. Но этого не случилось,
шланг висел на месте.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

УХОД

УПРАВЛЕНИЕ

Отпариватель следует включить в розетку, а затем поворачивать переключатель на корпусе. Регулятор мощности имеет несколько положений:
Шелк, Полиэстер, Хлопок, Лен. Каждый режим переключается с щелчком регулятора.
Сам переключатель большой, удобный, не заедает. Но то, что он находится на корпусе внизу,
не очень удобно. Приходится «кланяться», чтобы дотянуться. Но это общий недостаток у такого класса техники.

РАБОТА

Всего у этого отпаривателя предусмотрено 4 режима работы: Шелк, Полиэстер, Хлопок и Лен.
Капли воды вместе с паром выходили даже на режиме Лен. Вот что по этому поводу пишет производитель: «Старайтесь не изгибать паропровод.
При изгибе паропровода возможно образование
капель воды вместе с паром. При этом количество пара значительно уменьшится. Поднимите
ручку вверх на 2-3 секунды – и проблема исчезнет».
Так и приходилось действовать, хотя нельзя сказать, что паропровод был заметно перекручен.
Однако со своей задачей – приведением в порядок одежды – отпариватель справляется достаточно хорошо. Пиджак разгладился, включая
сложные места – плечи и подмышки.
Правда, надевать его сразу не рекомендуется:
вещь после обработки паром немного влажная,
лучше ее подсушить.
Легко справляется парогенератор и с вещами из
синтетических тканей. Флис я также обрабатывала паром в режиме Лен. Ворсинки поднялись,
вещь стала более пушистой и аккуратной.
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Возможна очистка резервуара от накипи для
воды с помощью смеси воды и уксуса (50% на
50%). Процедура занимает минут 40-50, о ее регулярности производитель ничего не говорит,
все зависит от жесткости воды и частоты эксплуатации.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Доступный по цене отпариватель для тех, кому
периодически требуется ухаживать за вещами,
висящими на вешалке. Поможет обновить ворсистые изделия, освежит и избавит от складок пиджаки, пальто.
Управление простое, уход необременительный.

