
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING YOUR 
WASHER AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

Portable Washer 

User’s Manual 

Model MCSTCW21W2

2.1 Cu. Ft. 



Product Registration

Thank you for purchasing a Magic Chef® product. The first step to protect your new product is to complete the product registration on our 
website: www.mcappliance.com/register. The benefits of registering your product include the following:

1. Registering your product will allow us to contact you regarding a safety notification or product update.

2. Registering your product will allow for more efficient warranty service processing when warranty service is required.

3. Registering your product could act as your proof of purchase in the event of insurance loss.

Once again, thank you for purchasing a Magic Chef® product.



�

�
�����
�����
�����
����

���������	
��������

������������	������������

������	������	�����������

�����	���	��������

������	�����	�����

�����������	���	����	�	�����	�����

���� ���������

��������	�����������

!!!""""""""""!!""""""""""""""""""!""!!" #

"""""!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!"!!!!"""""""""""""""!""!!" $

""""""""""!!!"!!"!!""!""""!!"""""!""!!" %&

""""""""""""!!!!""!"!""""""""""""""!""!" %%

"""""""""""""""!""""""""""""""!""!!" %#

"!!"""""!!"""""""""""""""!""!!" %'

""""""""""""""!!!!!""""""""""""""""!""!!" %$

""""""""""!"""""""""""""""""""!""!!" %(

���������	�
�������������	�
���������������������������	���

���
��������������������
��������������������P��� ��������������

���	�������
��������

������������������������	�����	
��

������ ������

��������	
���������	�
�������
��������	���������
	��������������������������
�������������
����������

)�*+	�,�
	-
�)	�*.-*/
��	
�����
	�������������
����
���������������
�������
����������������������	��������
���
��
������	�
�������
������	�����
��������������
������������������������	�����������������������
�
����������������������
������������	�
�������
���������
����
���������	���	�����������
�������	�
�������������	����
����
�	�	���
�������������
�����
	 	���
����
�	���������������������
���������	���
���

�� ��	��������������������������
��������
���
�� ��	������������������������
�
�������
���������������
�����

�����
��	�������������
������������	�
�������
���

-.�*�0�.�	12-)	�*
,�.�	�*�,�.�



 

����������	
�������������������	�����
������������������������
�������������������������������

	
����������������	��������������������
��
����������	
������������

�� !��������
�	�����
��	���������	
�����������
�����

�� "	����
	�����
�������������
�	�
�������������	���	���	��
����
� �	����������

 � "	���������������	����	�������	��	������������������	��
����
	���������������������������������
�����������
������

#� $�
	�����
�������	�������������
�	�������
��������������
������ 
�	������
���
�	�����
��	��������
��
	�
�������	���

%� &��������������������
�����������
������
�	�������������'���	 ���	������������
�������������
��
	���
������������������������

(� �����
��������������������������	�����	������	������������������	�
�����������
�
����)��	������
����
�
���������
�
��������������
��������������	�

*� "��������������
�����������������
���������������������
�	���� ����������
����������
�	��������
����
�����

+� ���������������
�����
	�������
����	�����������������������������������������������������
	��	��
������������
�����������
�������������������
�����	�

,� -����������������������
�����
���������	���������.���	
�������	�

�/� -��������	�����������
���	��������������������
��	��	����������������
�����	����
������	������
��
������
�	����	��
������������
���	������	������
���	�����������������������������.���	
���
	��	��������	������
������������	������������
��
�������.������

��� )�����	�������	��	��������������������������.���	
���	��	�����	�	���������������	����
����
	�
����
��������
�����������	������
	������
���������������������

��� -��������������
.������������������.���	
���	��	�����	����������	����

� � -�������������������������	���
���������	��������
	����
����0�
������
������������������������	����
������������
���������	�

�#� $�������
�����������������	������	��������	����������������
	�	�
��
���

�%� -����������������������
��������������	������
������
		
�������������

�(� -�������	����
	�����
����������������
��������	�	���1������	�������	������

���
�����������������
�����������������
�����������������
��������������

������ ������



#

�*� -����������������
	���	��������		����������	���������	�������������
�	�������

�+� -��������������
��������������	�

�,� -�����������������
�������������������
����������
������)��	��	�����
	
��������
������
	�����		���
�������������
�����
	��	���������������

�/� $�
	�����
�������	���������������������������������
������������
�������������������������������
����
	�������	�	���
�
�������������
���������

��� 2������������
�����	�������	��������������������
	�����������
��	����������
����+�	���	���	��	
����3�	���	�������	������������������������������3������������
���������������������������������
����
�
���������
�
���
�	��������������������������������������� $������������������� �����������
���������

��� "����������
������
�
��	������������	����������������
�������	����������������		�����������	�
����������	���������������	����������,������	��	��	�����	�4�����3��������������������		����
��	�����������	�������������������������	����������������������� ������	����������������������������
	��������
����	���
�������	
�����������������	����

� � -����������
��������������������������������
�������������������	���
�
�������		�	���
�
�����
�������������������	��3����
��
�	�����
��	����
����������������	��������������������
�
�����
����������

.2��5 ������������	�
�����
����������	���	
�
	��������	�
���������	����	�����������	���	��
�	��������	�����
���	�
	���	�

�#� $��������������
	�����������
��	���������
������������	������.���	
�������������������������	����
��������������
��������������
����������	�������$�������
�������	�����������������������	
�����
�����3������������
�������������������������


*6�	�,�
�	�.
�)-���2.


�)2-.+�.�	�.
�)-���2.


$�
	�����
�������	�����������������������������������������������
�����������������
������
����
���������������
	�����������
��	�����������
�
����������������	����	
	����������
������
�����������$�
	�����
�����
	��4�
������
�����������������
����������3�����������������
������
��������	�	��$�
	������3���������������	�������������
��������������
�����������
�����
	���������
�	��������������������
��������������
�����������������	��������
�����	�

���������������	�������	
����������������������	�����������������	�����
�����
�����	
�������������

����	���������������������������������������	����	���
�	
���	
���������������������������������� ����	�

�������	
������������������	
�	
������������! ���������	��������	���	���	��	
����	��	��"����������������

	��
����������	����	
����������������	��	���������

����������	
�������������	�����
�������������	�	
������������������	
����������������������

�		���	�����������������	�������������������������	
�����	�����	��	
��#$$�����	�����������	�

���������	�	
������������������	
���������������

������ ������

������ ������



%

�����������������
�������������������
�������������������
�������������������
��

��	�����	��	���3���	��7���	��	��������	���	������8	��	��������	�����8	� ���3�	���	�����9��	�����5

2 ���3�	���	�����9��	3�����	���������5

-�������
	�		�������������		������
������	�����
������������
5��
���

-������
�	�����������	����
����
	�����
���
��������
��������
��������������
��
������
��	�������
�������������������
����
���
����	�

-������
�	��������������������������
������	�
�	
�������	�
��
��������������

��	���	�

-�������
�������
�	����������
����
���
����������������
���



(

-������������
��������
������������
����
�����������
��������	�
��
��������
��
������������
��
�6���

2���
�
���������	�
���������	�����������

�����������
�������	�������	��
���
�����������������������������������
���	�

-������������������������������
�����������
��������
��	�������
�������7��
	����3�
���
�
�����������
�����

!�������������������������������
���������	�������
����
������������������
������
������
�����

2������������ 3����������������������
	�������������������
���
	�����
���	��

2����������������������	��������������
�����������������	��������
����
���
�������������������������
��	�����

��	�������� 3�������������������
	�������
��������������
�����������

-���������������
����	�������������

���	����������������
���	�����	�����
������	�
�������
����



*

"	��������������������	�����8
 3��������������������9����������	:�

-����������������
�	��������������
�������
����	�������
��������
��	�����

;�	�������������������
������
���
	
���������������������	�������������������
����
	����������
��������	�
���������	�

$���������������������	����������.����
� ��1��������	�
����
�������������

-���������������������������������������
���� 3��������������
��������

���
	�	��
��������
�
�����������������	
�
��
��������������
���	�������
���������	����

!��������������������������������	��
������� 3�����������������

-��������	�8���
�����	���
	�
�������	��
�����6�����	������������	
�
����
���	����
������	�



8

INSTALLATION INSTRUCTIONSINSTALLATION INSTRUCTIONSINSTALLATION INSTRUCTIONSINSTALLATION INSTRUCTIONS

REMOVE PACKAGING

 

 
Foam 
Cushion 
Base

PLACEMENT OF UPPER WATER DRAIN HOSE

The height of the drain hose (A) should be between ~34 to 40”.
Its diameter (B) should not be less than 1.20”, and its flow capacity
should not be less than 40 L/Min.

Before starting the washer, users should properly hang the drain
pipe ~34 to 40” above the floor.

FOR UPPER DRAIN SYSTEM ONLY

A

B
34 - 40”

INSTALLATION OF WATER INLET HOSE

• Place the water inlet hose screw onto the tap.

• Tightly screw the other end of the hose to the water  

inlet valve using the rubber seal ring inside.

NOTE: When tightening the clamping nut, evenly
apply force and avoid twisting the water inlet valve to 

prevent breakage of the water inlet valve joint.

ONLY FOR WATER INLET HOSE WITH 
DOUBLE THREADED SCREW

Clamping Nut

Water Inlet Hose

• Remove packaging, foam cushions, and bottom cardboard.

• Open the washer door and take out all the accessories 

   in the drum  

• Use of washer with the foam cushion is strictly prohibited.

bmorgan
Sticky Note
Marked set by bmorgan
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��     If your faucet is inside threaded, insert the thick rubber washer into the silver faucet adapter. 
If your faucet is outside threaded, insert the thin rubber washer into the silver faucet adapter.

 � '����������	
���������������������������	
����������

#�     Attach the other end of the faucet adapter to the water inlet hose. Be sure to connect the correct
end of the water inlet hose to the adapter. A sticker on the hose indicates which end to connect.

%�      Attach the other end of the inlet hose to the cold water inlet on the washer. �

Washers
Faucet

Faucet Adapter
Quick Connector

Washer

Water inlet hose

Washer

Rear View of Washer

Drain hose

filter

bmorgan
Sticky Note
Marked set by bmorgan



ASSEMBLE THE NOISE PROOF 
PLATE AND ADJUST THE FOOT.

If you don not want to use the 
HOT water supply hose, you 
must select Cold water as the 
wash temperature choice. 

mounting screw

bmorgan
Sticky Note
Unmarked set by bmorgan
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Inlet hose 2pc

Accessories

                   Drain hose 

Control panel

Cabinet

 frame

Top lid

Adjustable foot knob

Power line 

Adjustable foot knob

Quick sink adaptor 1pc
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ON/OFF

Load Size

Small

Medium

Large

Remain(min)

Heavy

Load Size

Delay

Press the button, by washing
quantity select water level
position in reason. 

, and light and flash
in turn

The indicator
lights move at each press on 
the button

.

ON/OFF

After program selection, press 
the button to start.
Press the button to pause in the
course of operation, press the

 again the program 
continues till the program is 
finished.

button

Start/Pause

Press the ON/OFF 
button once to turn ON 
the power to the washer. 
press it again to turn the 
power OFF.

Program

Can select fully automatic
program like:
Heavy(light)   Quick(flash)
Jeans(light)    Anti-wrinkle(flash)
Normal(light)  Air dry(flash)  

Temperature

Press the button to select
different temperature water
for washing.
When the washer is connected
using a single hose, always 
select cold water. Adjust the  
temperature of your sink faucet. 

.

.

.

. 

.

1.The function display light Indicate 
   that a selected feature is ON or 
   what the cycle is about to begin. 
2.During the wash cycle ,the light
   indicates the current STATUS of
   wash/ rinse /spin cycle.

Function

Child lock

Press the “load size” and “Function”
at the same time to lock buttons on 
control panel.
Press the “load size” and “function”
at the same time again to unlock
buttons.

Press the 

is added an hour.
More than 

button to preset delay
time. Less than 24 hours each 
press the button, the delay-time

24 hours each press
the button, the delay-time is
added 6 hours, after to 48 hours,
the preset indicator come back
origin status. If always press the
button,the delay time will 
automatically change.
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QUICK START GUIDEQUICK START GUIDEQUICK START GUIDEQUICK START GUIDE

1. Install the Washing Machine

2. Properly Hang the Drain Pipe

3. Turn on the Water  
 Supply

4. Plug-in the Power Supply

.
5.Load the Washer

6.  Add Measured 
Detergent

7. Close Washer Door
Supply

8. Select the Desired
Wash Cycle Program

9. Press the START/PAUSE Button

END OF WASH CYCLE
• When the washing machine stops, the buzzer will sound for 6 seconds, and then the washer will 
automatically power down.

• Turn off the water tap afterwards.

• Although the washer powers down automatically, the power cord needs to be pulled out for safety
and precautionary measures.

1. Install the Washing Machine
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Notes

wash time

 include

 soak 

 time
Normal

Large

Large

Large

Large

Large

Large

Small-Large

Small-Large

Small-Large

Small-Large

Small-Large 12 minutes

2minutes
30seconds

Wash3 minutes
40seconds+Soak
13 minutes

12 minutes

--

1 minutes
10seconds

30seconds

5minutes

7minutes

42minutes

10minutes

39minutes

42minutes

34minutes

60minutes57minutes

.2��5
The time required may vary depending on water pressure from inlet pipe, garment materials, and

different water draining conditions.

Load size in IbsLoad size 

Small

Medium

Large

   

Less than 4.89

   

4.89

   

6.79

Approximate Water
 used in gallon
 

   

10.57
   

7.93   

4.23

Program

Heavy

Quick

Jeans

Anti-wrinkle

Air dry

load size wash 
time

spin 
time

rinse 
times

total 
timeDefault Scope 

2

1

1

2

2

Notes

wash time

 include

 soak 

 time
Normal

-

Wash 4 minutes
+Soak 13 minutes

Large

Large

Large

Large

Large

Large

Small-Large

Small-Large

Small-Large

Small-Large

Small-Large 12 minutes

2minutes
30seconds

Wash3 minutes
40seconds+Soak
13 minutes

12 minutes

--

1 minutes
10seconds

30seconds

5minutes

7minutes

42minutes

10minutes

39minutes

42minutes

34minutes

60minutes57minutes-

Load size in IbsLoad size 

Small

Medium

Large

   

Less than5.64

   

5.64

   

8.4

Approximate Water
 used in gallon

 
   

11.36

   

7.93
   

4.76
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Limited Warranty

MC Appliance Corporation warrants each new Portable Washer to be free from defects in material and workmanship, and agrees to remedy any 
such defect or to furnish a new part(s), at the company’s option, for any part(s) of the unit that has failed during the warranty period. Parts and 
labor expenses are covered on this unit for a period of one year from the date of purchase. A copy of the dated sales receipt/invoice is required 
to receive warranty service, replacement or refund. 

This warranty covers appliances in use within the contiguous United States, Alaska, Hawaii and Puerto Rico. This warranty does not cover the following:

•	 Damages due to shipping damage or improper installation.

•	 Damages due to misuse or abuse.

•	 Content losses due to failure of the unit.

•	 Inside components such as filters, etc.

•	 Repairs performed by unauthorized service agents.

•	 Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instructions on proper use of the product or improper 
installation.

•	 Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.

•	 Failure of this product if used for other purposes than its intended purpose.

•	 Disposal costs for any failed unit not returned to our factory.

•	 Any delivery/installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified.

•	 Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an authorized 
service technician is not available.

•	 The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with 
published installation instructions.

•	 Refunds for non repairable products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt.

•	 This warranty is non transferable. This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any subsequent owner(s).

Limitations of Remedies and Exclusions:

Product repair in accordance with the terms herein, is your sole and exclusive remedy under this limited warranty. Any and all implied warranties 
including  merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to one year or the shortest period allowed by law. MC Appliance 
Corporation is not liable for incidental or consequential damages and no representative or person is authorized to assume for us any other liability 
in connection with the sale of this product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without the prior 
written consent of MC Appliance Corporation.

Some states prohibit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on implied warranties. This warranty gives 
you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

 Model   Parts  Labor  Type of Service
 MCSTCW21W2   One Year  One Year   Carry In

For Service or Assistance please call 888-775-0202 or visit us on the web at www.mcappliance.com to request warranty service or order parts.
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CNA International, Inc. d/b/a MC Appliance Corporation. All rights reserved. 
Magic Chef® logo is a registered trademark of CNA International, Inc.

www.mcappliance.com Printed in China



LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU LAVADORA Y GUÁRDELO 
PARA FUTURA REFERENCIA.

Modelo MCSTCW21W2

Lavadora portátil 
de 2.1 pies cúbicos 

Manual del usuario 



Registración del producto

Gracias por comprar el producto Magic Chef®. El primer paso para proteger su nuevo producto es completar la forma de registración en nuestra 
pagina web: www.mcappliance.com/register. Los beneficios de registrar su producto incluyen lo siguiente:

1. Al registrar su producto nos permite contactarle para notificarle de un cambio de seguridad o actualización del producto.

2. Si llegara a necesitar servicio bajo garantía, registrando su producto nos permite ser más eficiente en procesar el servicio.

3. En el evento que usted tenga una perdida que esta cubierto por un seguro, registrando su producto puede servir como prueba de su compra.

Una vez más gracias por comprar un producto marca Magic Chef®. 
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4.       Inserte el otro extremo del adaptador del grifo a la manguera de entrada de agua. Asegúrese de conectar

28

INSTALACIINSTALACIINSTALACIINSTALACIÓÓÓÓN RN RN RN RÁÁÁÁPIDA CON EL ADAPTADOR PARA PIDA CON EL ADAPTADOR PARA PIDA CON EL ADAPTADOR PARA PIDA CON EL ADAPTADOR PARA 
FREGADEROFREGADEROFREGADEROFREGADERO

Cuando instale el adaptador para fregadero al grifo del fregadero, siga estos pasos:

(roscado interior o exterior)

2.      Si su grifo está roscado por dentro, inserte la arandela gruesa de goma en el adaptador plateado del grifo.   

Si el grifo está roscado por fuera, inserte la arandela delgada de goma en el adaptador plateado del grifo. 

el extremo correcto de la manguera de entrada de agua al adaptador. Hay una etiqueta adhesiva sobre la
manguera que indica qué extremo conectar.

3.       Coloque el adaptador para grifo cromado en el grifo del fregadero.

5.       Conecte el otro extremo de la manguera de entrada de agua a la entrada de agua fría de la lavadora.
.
.

1.      Quite el aireador de la boquilla del grifo y determine el tamaÿ y tipo de grifo
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Tornillo de montaje

Quite la placa antirruido
 del envoltorio.

La abertura de la placa 
antirruido está en la parte 
inferior de la máquina. 

Incline la máquina e inserte 
la placa antirruido en la base 
de la unidad.

Placa antirruido

Pata ajustable

Si no desea usar la manguera 
de entrada de agua CALIENTE, 
debe seleccionar agua FRÍA 
como temperatura de lavado.



Accesorios
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PANEL DE CONTROLPANEL DE CONTROLPANEL DE CONTROLPANEL DE CONTROL

NIVEL DE AGUA

FUNCIÓN

RETARDO

PROGRAMA

SEGURO CONTRA 
NIÑOS

TEMPERATURA

INICIO/PAUSA

ENCENDIDO

Presione este botón para 
seleccionar el nivel de agua. Las 
luces indicadoras se moverán cada 
vez que se oprima el botón.

1. La luz indicadora de función señala que
hay una función en marcha (ON) o que el 

2. Durante el ciclo de lavado la luz indica
el estado de :

    lavado/enjuague/centrifugado. 

Presione este botón para 
preestablecer la función de 
retardo. Para menos de 24 
horas, cada vez que oprima 
el botón, el tiempo de retardo 
aumenta una hora. Para más 
de 24 horas, cada vez 
que oprima el botón, el 
tiempo de retardo 
aumenta seis horas. 

Después de 48 
horas, el 
indicador 
volverá a cero.

Presione este botón para seleccionar 
programas completamente automáticos 
como:
Normal (Ligero) Rápido (Flash)
Jeans (Ligero) Algodón (Ligero)
Planchado permanente (Flash)
Secado con aire (Flash)

Presione los botones “Load Size”
(Tamaño de la carga) y “Function” (Función) 
al mismo tiempo para activar el seguro. 
Presione los botones “Load Size”
(Tamaño de la carga) y “Spin” (Centrifugar) 
al mismo tiempo para desactivar el 
seguro contra niños.

Oprima este botón para seleccionar 
HOT (CALIENTE) o COLD (FRÍA) 
para el ciclo de lavado. 
Cuando se conecta la lavadora  
utilizando una única manguera,siempre
seleccione agua fría.Ajuste el
temperatura de su fregadero grifo.  

• ENCIENDE/APAGA 
• Encendido automático

Presione este botón después de 
seleccionar el programa para 
iniciar el ciclo de la lavadora. 
Presione este botón de nuevo 
para pausar el programa actual. 
Oprima este botón una vez más 
para continuar con el programa 
seleccionado vigente.

 

ON/OFF

Load Size

Small

Medium

Large

Remain(min)

Heavy

ciclo está por comenzar. 

Oprima este botón para seleccionar 
HOT (CALIENTE), WARM (TIBIO), 
o COLD (FRĉA)
para el ciclo de lavado. 
Cuando se conecta la lavadora  
utilizando una única manguera,siempre
seleccione agua fría.Ajuste el
temperatura de su fregadero grifo.  
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Garantía limitada

MC Appliance Corporation garantiza que las Lavadora portátil sin carecen de defectos en el material y la mano de obra y acuerda solucionar 
cualquiera de estos defectos o instalar la(s) parte(s) nueva(s) (a elección de la compañía) en caso de que la unidad haya fallado durante el periodo 
de garantía. Las partes y gastos de reparación están cubiertos en esta unidad por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Es necesario 
presentar una copia del recibo o factura de compra con fecha para obtener los servicios de la garantía, el reemplazo o el reembolso. 

Esta garantía cubre los aparatos que se usen dentro de los Estados Unidos contiguos, Alaska, Hawái y Puerto Rico. La garantía no cubre lo siguiente:

•	 Daños debido al daño del envío o a la instalación incorrecta.

•	 Daños debido al mal uso o abuso.

•	 Pérdidas de contenido debido a falla de la unidad.

•	 Componentes como filtro, etc.

•	 Las reparaciones se realizaron por los agentes desautorizados del servicio.

•	 Llamadas de servicio que no implican defectos en material y la ejecución tal como instrucción en el uso apropiado del producto o de la 
instalación incorrecta.

•	 Reemplazo o reajuste de los fusibles o de los interruptores de la casa.

•	 Falla de este producto si se usa con fines distintos a los que fue diseñado.

•	 Costes de la disposición de unidades falladas no vueltas a nuestra fábrica.

•	 Todos los gastos de entrega/instalación incurridos como resultado de una unidad que no cumple con lo especificado.

•	 Gastos de viajes y el transporte de los productos principales de servicio si su aparato está situado en una zona remota donde el servicio 
por un técnico de servicio no está disponible.

•	 La remoción y reinstalación de su gran aparato, si está instalado en un lugar inaccesible o no está instalado de conformidad con las 
instrucciones de instalación publicadas.

•	 Restituciones por productos no reparables se limita al precio pagado por la unidad por el recibo de compra.

•	 Esta garantía es intransferible. Esta garantía es válida exclusivamente para el comprador original y no se extiende a ningún otro propietario 
o propietarios subsiguientes.

Limitaciones de remedios y exclusiones:

La reparación del producto de acuerdo con los términos de este documento, es el único y exclusivo remedio determinado en esta garantía 
limitada. Todas y cada una de las garantías implicadas, incluyendo la calidad de comerciable y capacidad para un propósito particular, se limitan 
mediante la presente a un año o el periodo más corto permitido por la ley. MC Appliance Corporation no es responsable por daños incidentales ni 
resultantes y ningún representante o persona alguna están autorizados para asumir de parte nuestra ninguna otra responsabilidad en relación con 
la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia se le permite al consumidor regresar esta unidad a la fábrica sin consentimiento previo por 
escrito de MC Appliance Corporation. 

Algunos estados prohíben la exclusión o limitación por daños incidentales o resultantes, o limitaciones en las garantías implícitas. Esta garantía le 
otorga a usted derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varían según la entidad federa!va donde se encuentre.

Modelo  Piezas  Trabajo  Tipo de servicio
MCSTCW21W2   Uno año  Uno año   Lleve adentro

Para servicio o asistencia, llame por favor al 888-775-0202. O visítenos en www.mcappliance.com para solicitar el servicio de garantía o repuestos.
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CNA International, Inc. realiza negocios bajo el nombre de MC Appliance Corporation. 
Derechos reservados. 
El logotipo Magic Chef® es una marca registrada de CNA International, Inc.

www.mcappliance.com Impreso en China




