
 

 
Рис. 1  Чебуречница 

1.  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1.1   Чебуречница предназначена для приготовления чебуреков, пирожков, 

изделий из теста. Благодаря ускоренной обработке - термоудару, в продуктах 

сохраняются  все полезные вещества и витамины.  

1.2 Изделие соответствует требованиям ГОСТ 12.1.003-83, ТУ У 25288344.005-2000. 

1.3 При покупке установка проверяется на исправность в присутствии покупателя. 

       При эксплуатации аппарата необходимо дополнительно руководствоваться 

       «Правилами технической эксплуатации электроустановок  потребителем» 

1.4 В конструкцию установки могут быть внесены незначительные усовершенство- 

      вания, которые не отражены в настоящем паспорте. 

 

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 
 Напряжение, В                                                                                        220    

 Потребляемая мощность, кВт      4,0 

 Рабочий объем , л      11 

 Габаритные размеры, мм 

 Длина        480 

 Ширина        400 

 Высота        260 

 Масса, кг.       10 

 

3.  УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ. 
3.1  Чебуречница ( Рис. 1)  состоит из корпуса 1,   ванны 2,   электрического блока с 

терморегулятором 3 , нагревательного элемента 4,  П-образной вставки  5, крышки 

(на рисунке не показана). 
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3.3  Залейте масло (фритюрный жир) в ванну.  Минимальный уровень масла  должен 

быть выше уровня нагревательного элемента. 

3.4  Включите изделие в электросеть, предварительно убедившись, что ручка 

терморегулятора находится в крайнем левом положении («выключено»).  

3.5  Включите нагревательный элемент,  повернув ручку терморегулятора по часовой 

стрелке). При этом  загорится лампочка, сигнализирующая о процессе 

разогрева. 

3.6  Ручкой регулятора задайте требуемую температуру  (170-180С). При выходе 

изделия в режим отключается лампочка, что свидетельствует о достижении 

маслом заданной температуры.   Далее процесс поддержания температуры 

происходит автоматически. 

3.7  Температура и время обработки блюд определяется согласно рецептур. 

Лучшим консультантом будет Ваш опыт, который Вы приобретете, пользуясь     

фритюрницей. При работе следует пользоваться следующими рекомендациями: 

 используйте для жарки чистое масло (кулинарный жир); 

 при необходимости охлажденный  фритюрный жир профильтровать; 

 не смешивайте разные виды жиров; 

 не добавляйте свежее масло к использованному; 

 продукты погружения должны быть сухие; 

 не загружайте продукты до достижения установленной температуры, иначе они   

впитают много масла; 

3.8  При необходимости удалить масло нужно снять электрический блок,  

извлечь ванну, слить остывшее масло. 

3.9  Категорически запрещается использовать фритюрницу без наличия в  ней      

жира! 

 

4.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ САНИТАРИИ. 
4.1 ВНИМАНИЕ! 

Это изделие сконструировано для подключения к  однофазной сети переменного 

тока с заземленным (третьим) защитным проводом. В целях Вашей безопасности 

подключайте изделие только к электросети с защитным заземлением. Если Ваша 

розетка не оборудована защитным заземлением, обратитесь к квалифицированно- 

му специалисту. 

Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства. 
ПРИ  ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОЗМОЖНО 

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! 

4.2 При подключении изделия к сети питания необходимо предусмотреть устройство 

для отсоединения от источника питания с зазором между контактами не менее 3 мм. 
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4.3  Не допускайте попадания  влаги на токоведущие части изделия.  Категорически 

запрещается промывка электрического блока под струей воды. 

4.4  Оставленная без присмотра установка может служить причиной пожара! 

4.5     Запрещается: 

 оставлять включенную установку без присмотра; 

 производить ремонт под напряжением; 

 прикасаться к горячим поверхностям прибора; 

 допускать детей к работе на установке; 

 лить воду  в горячий жир; 

 сетевой шнур не должен  касаться горячих частей установки. 

4.6 Замену сетевого шнура следует осуществлять в сервисной службе производителя. 

4.7    Устанавливайте фритюрницу на термостойкую поверхность. 

4.8    Периодически следует производить промывку ванны 0,5% раствором кальциниро-

ванной соды  температурой 40-50С, ополоснуть горячей водой, просушить. 

4.9    В каждом конкретном случае вопросы эксплуатации установки согласовы- 

         ваются с территориальной санэпидемстанцией. 

 

5.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
5.1    Гарантийный срок работы установки -12 месяцев со дня продажи. В течение   

гарантийного срока неисправности, возникшие по вине изготовителя,   

устраняются за его счет. Гарантийная мастерская находится  по адресу:  

      г.Киев, пр.-т Победы 53 

         Доставка установки в гарантийную мастерскую осуществляется потребителем. 

5.2    Претензии не принимаются: 

 на некомплектность и механические повреждения установки после ее продажи; 

 при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте; 

 при ремонте установки потребителем. 

 

6.  СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ 
Установка №________ 

Дата выпуска_____________________ 

Дата  продажи____________________ 
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