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Чтобы полностью использовать функции этого изделия и уменьшить ненужные 

повреждения, пожалуйста,  читайте это руководство тщательно и держите его всегда под 

рукой. 

 

ВНИМАНИЕ 

Неправильная установка, регулирование и обслуживание могут повредить 

оборудование или привести к несчастному случаю.  

 

Зона, в которой устанавливается прибор, не должна содержать легко возгораемых 

веществ.  

Установите прибор на ровной, устойчивой и сухой поверхности. Для обслуживания, 

расстояние между прибором и стеной должно быть не меньше 15 см. 

Прибор оборудован трехзубцовым штепселем для вашей защиты от удара током. Он 

должен быть включен в  хорошо заземленную розетку. Не изменяйте этот штепсель. 

 

Наш тостер включает в себя все преимущества. Он легок в использовании и 

обслуживании. Прибор изготовлен из нержавеющей стали. Он является идеальным 

выбором для отелей, супермаркетов, сети бистро и других заведений общественного 

питания. 

ОПИСАНИЕ 

 

Правильная установка, использование и обслуживание этого прибора обеспечат 

длительный срок использования и высокую производительность тостера.  

1. Слот 

2. Переключатель 

3. Таймер 

4. Подъемный рычаг 

5. Поднос для крошек 
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Удостоверьтесь, что напряжение в сети соответствует напряжению на указательной 

табличке. 

Удостоверьтесь, что прибор заземлен. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

• Включите вилку в розетку и нажмите на кнопку 2, поместите хлеб в слот 

1.Поверните таймер по часовой стрелке 3 до нужной температуры. Когда 

установленное время вышло, таймер сделает звуковое предупреждение. Это 

значит, что процесс поджаривания хлеба закончен. Нажмите на рычаг и выньте 

поджаренный хлеб. 

• Во время процесса подогрева, крошки хлеба будут произвольно падать в поднос 

для крошек. Поднос необходимо чистить своевременно, чтобы были соблюдены 

санитарные меры приготовления пищи. 

• Кусочки хлеба должны быть немного больше чем слот. Если они меньше, будет 

немного сложнее доставать хлеб из слота.   

 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 

При транспортировке, с этим прибором необходимо обращаться аккуратно, избегая  

резких встряхиваний. Прибор должен храниться в хорошо вентилируемом помещении. 

Никогда не ставьте прибор вверх дном. Содержите прибор сухим и непыльным. Не  

оставляйте прибор под открытыми лучами солнца. 

 

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Перед очисткой и обслуживанием, отключите прибор от электропитания. После 

пользования прибора в конце дня, выньте поднос и очистите его. Используйте 

влажную ткань с нейтральным чистящим раствором. Не используйте коррозийные 

моющие средства. НЕ мойте тостер под струей воды. 

Модель V4 V6 
Напряжение 220-240V 220-240V 
Мощность 2,24кВ 3,24кВ 
Диапазон таймера 0-4 мин 0-4 мин 
Количество ломтиков для 
жарки 

2 или 4  3 или 6  

Габариты 370х210х220(мм) 460х225х220(мм) 
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Никогда не жарьте хлеб в тостере, поверхность которого покрыта сахаром, так как 

сахар будет таить, и загрязнять прибор. Это может привести к поломке. 

Проверяйте прибор до и после использования. Перед использованием убедитесь, что 

прибор не находится в наклонном положении. Удостоверьтесь, что электрический 

кабель не изношен и не поврежден. При использовании, убедитесь, что прибор не 

издает неприятный запах или необычный шум.  

 

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Гарантийный ремонт на товар сохраняется в течение гарантийного срока (12 

месяцев) при предъявлении Покупателем документов подтверждающих покупку товара. 

Без правильно оформленной гарантии или при исправлениях в паспорте претензии к 

качеству не принимаются. Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в 

случаях: 

• наличия механических повреждений; 

• самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства; 

• выполнения ремонта сторонними организациями 

Транспортировка неисправного устройства с необходимыми 

документами в сервисный центр осуществляется за счет владельца. Гарантия не 

распространяется на устройства, вышедшие из строя в результате; 

• случайных или умышленных повреждений, причиненных покупателем; 

• дефектов, вызванных стихийными бедствиями; 

• повреждений, вызванных проникновение в аппарат насекомых, влаги или 

агрессивных средств; 

• нарушений правил эксплуатации, указанных в инструкции; 

• неправильного подключения к электросети. 

Гарантии не подлежат повреждения, которые возникли во время транспортировки, 

загрузки, разгрузки. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные 

материалы и любые другие сменные элементы, имеющие естественный период 

работоспособности.  

Завод - производитель не принимает претензий, если в течение гарантийного срока 

не проводилось сервисное обслуживание или проводилось лицами, не имеющими на 

это соответственного разрешения. 


