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06 деталей, которые
облегчат вашу жизнь

01. Удобная ручка для переноса
02. Защитный отсек для утюга
03. Крепление для паропровода
04. Съёмный резервуар для воды
05. Ножки для устойчивого 

размещения на полу
06. Изолирующий коврик

Представитель «LauraStar SA»



 
Компактный и легкий, Laurastar Lift - первый парогенератор 
с ручкой, которая позволяет носить его с собой повсюду, от 
гладильной доски к вешалке для одежды. Одинаково 
эффективный для отпаривания на весу и идеального выгла-
живания на гладильном столе.

СВОБОДА 
В ВАШИХ РУКАХ!

LauraStar Lift готов к использованию уже через 3 минуты, 
поэтому Вы можете одеть Вашу идеально выглаженную 
рубашку в мгновение ока. А если Вы забыли выключить 
парогенератор, не переживайте. Он выключится автомати-
чески, если Вы не пользуетесь им более 10 минут.

БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ЖДАТЬ!

 

 
 

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ПАР
Последняя инновационная разработка 
Laurastar. Пар подаётся короткими прерыви-
стыми дозами (пульсами). Оптимально 
подобранная порция пара, необходимая 
для Вашей ткани, автоматически рассеива-
ется, гарантируя идеальный результат, 
независимо от материала и цвета Вашей 
одежды.

АКТИВНАЯ  3D ПОДОШВА
Запатентованная разработка Laurastar. 

Пар рассеивается равномерно, устраняя 
складки всего одним движением, а волокна 
ткани обновляются, чтобы Ваша одежда 
дольше оставалась красивой.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УТЮГ
Эксклюзивная профессиональная подошва 
Laurastar рассеивает ультратонкий, но 
мощный пар, который адаптируется под все 
виды тканей и позволяет отпаривать 
вертикально. А его округлая форма 
позволяет предотвратить нежелательные 
складки.

Технологии
� Профессиональный утюг
� Уникальный ультратонкий 

мощный пар 
� Автоотключение 

(через 10 мин. 
не использования) 

Аксессуары
� Фильтр от накипи
� Держатель паропровода 

(Коричневый)
� Защитная тефлоновая 

насадка для деликатных 
тканей

Цвета
� КРАСНЫЙ – КОРИЧНЕВЫЙ

Технологии
� Уникальный ультратонкий 

мощный пар 
� Активная 3D подошва
� Профессиональный утюг
� Автоотключение (через 10 мин.

не использования) 
Аксессуары
� Фильтр от накипи (экстра фильтр

в модели Платинум)
� Держатель паропровода
� Защитная тефлоновая насадка

для деликатных тканей
Эксклюзивные особенности
� Подсветка водяного резервуара
� Автосматывание шнура
Цвета
� ФУКСИЯ – ПЛАТИНУМ

ФУКСИЯ

+ +
ПЛАТИНУМ

КРАСНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ


