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Печь для пиццы  
Инструкция по установке 

и эксплуатации 

www.fo
od

-s
er

vic
e.

co
m

.u
a



Презентация оборудования 
 
Представляем вам печь для пиццы повышенной вместимости, 
благодаря которой вы сможете увеличить ваши пиццы до 40см в 
диаметре. Ток же она подходит для выпечки пирожных, прочих 
сладостей или прочих изысканных блюд. 
Оборудование предназначено для профессионального 
использования и должен быть использован квалифицированным 
персоналом. Не предназначено для домашнего использования. 
Должно устанавливаться в соответствие с общепринятыми 
стандартами, квалифицированными специалистами. Марка 
изготовителя находится на задней панели оборудования. 
 
 
Установка 
 
 
Параметры сети для данного оборудования 230 или 110Вольт, 
переменный источник напряжения, как и указано на маркировке 
завода-изготовителя. Оборудование не должно подсоединяться к 
источнику  напряжения с постоянным током, это может повлечь за 
собой его выход из строя. 
Потребление электроэнергии: 
PZ 400: 3300Ватт 
Печь должна подсоединяться к стенной заземленной розетке. 
Подсоединение к перегруженной розетке может повлечь за собой 
замыкание в сети. 
 
 
Размеры 
 
Модель         Вместимость     Размер в мм     Вес 
 
PZ 400                 400x400x110           545х520х220      15,2кг 
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Использование 
 
Печь оснащена двумя ТЭНами 2200Ватт в верхней части и 1100Ватт 
в нижней части. Для простоты использования решетка 
интегрирована с дверцей, что позволяет исключить двойные 
манипуляции. На задней панеле плиты имеются отверстия для пара, 
который может испускаться в больших количествах при 
приготовлении замороженных полуфабрикатов. 
Приблизительное время разогрева печи (300С) 8 минут. 
Для приготовления пиццы следует включить печь и установить 
термостат  на  320С. В зависимости от толщины теста необходимая 
для приготовления температура может варьироваться. Например, 
для приготовления 400гр пиццы потребуется 7 минут 30 секунд. При 
помощи выключателя можно выключить нижний ТЭН. При одном 
включенном верхнем ТЭНе можно изготавливать хрустящие блюда. 
Высокая мощность ТЭНа делает данный  процесс по-настоящему 
быстрым. 
Пользователи могут выбирать время и температуру приготовления в 
соответствие со своими нуждами. Во время первого использования 
печи установите термостат на максимальную температуру 
приблизительно на 1 час. Таймер установите в позицию С – работа в 
продолжительном режиме. Печь может испускать дым и гарь, из-за 
новой изоляции. Возможно, использовать мягкий чистящий 
порошок при влажной очистке. После этого убедитесь, что вы 
хорошо удалили чистящее средство с поверхностей, которые будут 
соприкасаться с продуктами питания. 
 
 
Очистка 
 
Для внутренней очистки печи, вытащите дверцу с ее решеткой. 
Под нижним ТЭНом находится поддон. ТЭН может быть приподнят, 
что обеспечивает доступ к нижней части печи для более легкой 
очистки. Желательно проводить очистку, когда печь остыла. 
Нижний ТЭН наиболее подвержен загрязнению, поэтому должен 
регулярно очищаться во избежание неприятного запаха при горении 
и для продления срока службы печи. Рекомендуется производить 
очистку ежедневно. Для сохранения внешнего вида печи никогда не 
используйте для мытья абразивное чистящее средство и грубые 
тряпки. Никогда не мойте вашу печь для пиццы под проточной 
водой, т.к. вы можете испортить ее.  
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Важно: 
 
Если печь будет установлена слишком близко к стене, перегородке, 
декоративному бордюру и т.п. желательно, чтобы они были из 
негорючего материала. Хотя они также могут быть покрыты 
негорючим термо-изоляционным материалом. Особое внимание 
следует обращать на правила пожарной безопасности.  
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