


Спасибо за Ваш выбор!
Пожалуйста, прочитайте внимательно данную инструкцию прежде чем 
использовать прибор, для того чтобы предотвратить поломки вследствие 
неправильного использования. Прочитайте инструкцию по технике безопасности 
очень тщательно.

Инструкция по технике безопасности

1. Неправильное использование оборудования или использование не по 
назначению могут привести к поломке оборудования и причинить вред 
здоровью людей.

2. Данное оборудование может использоваться только для целей, для которых 
оно было произведено. Производитель не несет ответственности за какие-
либо поломки вызванные неправильным использованием.

3. Убедитесь, что оборудование и кабель не находятся в контакте с водой или 
другими жидкостями. Если это случилось, немедленно отсоедините вилку от 
розетки  и  вызовите  электрика.  Оборудование должно протираться влажной 
губкой, а не мокрой. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к 
ситуациям, опасным для жизни.

4. Никогда не пытайтесь открыть корпус оборудования самостоятельно.
5. Ни в коем случае не помещайте на  оборудование предметы, кроме тех, для 

которых оно произведено.
6. Не касайтесь провода мокрыми руками.
7. Проверьте провод на повреждения. Если он поврежден, ни в коем случае не 

используйте его, лишь только после ремонта.
8. Не используйте оборудование, если оно было повреждено или упало. Сначала 

проверьте его с помощью сервисной службы.
9. Не ремонтируйте оборудование самостоятельно. Это может привести  к 

ситуациям, опасным для жизни.
10.Убедитесь, что провода не соприкасаются с горячими поверхностями или 

предметами.
11. Во время использования никогда не оставляйте оборудование без присмотра.
12.Никогда не позволяйте детям пользоваться оборудованием.
13.Всегда отсоединяйте кабель от розетки после использования.
14.Пока провод находится в розетке, он потребляет электроэнергию.
15.Выключайте оборудование всегда перед отсоединением провода от розетки.
16.Никогда не переносите прибор за шнур.
17.Не используйте дополнительные устройства, которые не поставляются вместе 

с прибором.
18.Подключайте прибор только к электросети с напряжением и частотой, 

указанной на табличке прибора.
19.Избегайте перегрузки.
20.Всегда отсоединяйте вилку от розетки при заправке или чистке прибора.
21.Подключение к сети должно соответствовать действующим государственным и 

местным правилам.
22.Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими или умственными способностями или с 
недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под контролем лиц, 
ответственных за их безопасность.



Подготовка к первому использованию

• Убедитесь, что оборудование без дефектов. В случае любого повреждения 
немедленно свяжитесь с сервисной службой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
оборудование с повреждениями.

• Удалите весь упаковочный материал.
• Очистите оборудование влажной губкой и мягкой тканью.
• Разместите оборудование так, чтобы провод был всегда в легкодоступном 

месте.
• Установите прибор на ровной и устойчивой поверхности.
• Убедитесь, что имеется достаточно свободного пространства вокруг прибора 

для вентиляции.

Использование

• Включите оборудование в розетку.
• Включите  оборудование  путем  поворота  кнопки.  Когда  блинница  достигнет 

необходимой температуры - она готова к использованию.
• Когда Вы достигнете нужного результата, выключите оборудование.
• Если Вы не будете использовать оборудование в течении некоторого времени, 

отсоедините провод от розетки.
• ВНИМАНИЕ! Позвольте оборудованию остыть перед тем, как прикасаться к 

нему. Поверхность очень горячая после использования.

Очистка и обслуживание

• Всегда вынимайте провод из розетки перед очисткой.
• ВНИМАНИЕ! Никогда не мойте оборудование под прямой струей воды.
• Внешнюю поверхность мойте теплой водой с средством для мытья посуды.
• Очистите вентиляционные отверстия (если возможно) с помощью пылесоса.
• Жарочную поверхность мойте всегда после использования для того, что бы 

избежать пригорания.

Устранение неполадок

Проблема Возможная причина Возможное решение

Оборудование не работает Шнур не подключен (правильно) 
к питанию.

Проверьте шнур

Технические данные

212004 212011

Напряжение 230-240 В / 50 Гц 230-240 В / 50 Гц

Мощность 3000 Вт 6000 Вт



Гарантия

Любые дефекты, которые зависят от производства ремонтируются за счет 
поставщика в течении одного года со дня покупки. Производитель не несет 
ответственности за неправильное использование оборудования или за 
использование не по назначению. Так же производитель не несет ответственности, 
если при ремонте использовались не оригинальные запасные части.

В соответствии с нашей политикой постоянного развития нашей продукции мы 
оставляем за собой право вносить изменения в продукт, упаковку и документацию 
без предварительного уведомления.

Утилизация

После окончания срока деятельности оборудования утилизируйте его в соответствии 
с законом.

За технической информацией обращайтесь к продавцу.


