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Введение

Уважаемый покупатель, поздравляем вас с покупкой новой бутербродницы Philips Comfort.

С помощью этой бутербродницы можно легко приготовить любые горячие бутерброды.

Общее описание (рис. 1)

A Съёмные пластины
B Система автоматической блокировки
C Ненагревающиеся ручки бутербродницы
D Индикатор питания: постоянно горит красным светом, когда прибор пока бутербродница

подключена к электросети.
E Индикатор готовности прибора: горит зеленым светом, когда съёмные пластины

нагреваются в приборе. Когда зеленый светодиод гаснет, прибор готов к использованию.
F Приспособление для хранения шнура питания

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и
сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

◗ Прибор предназначен только для домашнего использования.
◗ Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на

приборе, соответствует напряжению местной электросети.
◗ Вставьте вилку шнура питания прибора в заземлённую розетку электросети.
◗ Установите бутербродницу таким образом, чтобы:
- сетевой шнур не свисал с края стола или с места установки прибора;
- она была в недоступном для детей месте.
◗ Проверьте, чтобы шнур питания не находился слишком близко к горячим поверхностям

прибора и не прикасался к ним.
◗ Установите электроприбор на прочную и ровную поверхность на достаточном

расстоянии от занавесок и иных воспламеняющихся предметов.
◗ Съемные пластины необходимо разогреть перед тем, как поместить туда бутерброды.
◗ После завершения работы отключайте прибор от розетки электросети.
◗ Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
◗ Не прикасайтесь к металлическим частям, поскольку они сильно нагреваются.
◗ Дайте прибору полностью остыть, прежде чем очистить или поместить для хранения.
◗ Не касайтесь пластин острыми предметами или абразивными материалами, чтобы не

повредить антипригарное покрытие.
◗ Данный прибор не является грилем и не предназначен для приготовления никаких

продуктов, кроме бутербродов.
◗ Всегда очищайте прибор после использования. Не погружайте прибор в воду.

Предохраняйте прибор от попадания в него воды.
◗ В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить

безопасную эксплуатацию прибора, замена должна производится только в торговой
организации Philips или в авторизованном сервисном центре Philips.

Перед первым использованием

1 Снимите с прибора все наклейки и очистите его мягкой тканью.

2 Откройте бутербродницу (рис. 2).

3 Очистите пластины мягкой тканью или губкой (рис. 3).
B При первом включении прибора может выделяться немного дыма. Это нормально.
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Использование прибора

Приготовление горячих бутербродов

1 Смажьте пластины для приготовления бутербродов небольшим количеством
сливочного или растительного масла.

2 Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. При этом загорится красный
индикатор питания и зеленый индикатор готовности прибора (рис. 4).

B Можно выбрать требуемую длину шнура питания, намотав часть его на приспособление
для хранения шнура питания.

3 Пока прибор нагревается, подготовьте продукты для бутербродов.
B Для каждого бутерброда вам потребуются два кусочка хлеба и подходящая начинка. См.

предлагаемые варианты главы "Рецепты".
B Для получения равномерно поджаренной золотисто-коричневой корочки, смажьте

небольшим количеством масла стороны хлеба, прилегающие к пластинам.

◗ Бутербродница готова к работе, как только загорится зеленый индикатор готовности.

4 Откройте бутербродницу.

5 Поместите кусочки хлеба для поджаривания на нижнюю пластину (рис. 5).
B При необходимости можно приготовить только один бутерброд.
B Для получения оптимальных результатов не кладите начинку слишком близко к краям

ломтиков.

6 Закройте бутербродницу (рис. 6).
Осторожно прижмите хлеб верхней пластиной до автоматической фиксации на нижней
пластине.

B Примечание: во время готовки зеленый индикатор готовности попеременно загорается и
гаснет, сообщая о включении и выключении нагревательных элементов для поддержания
требуемой температуры.

7 Спустя 3-4 минут откройте бутербродницу, чтобы проверить степень готовности
бутербродов. На бутербродах должна образоваться золотисто-коричневая корочка.

B Время, требующееся для получения хрустящих бутербродов с коричневой корочкой,
определяется сортом хлеба, характером начинки и вашим вкусом.

8 Извлеките бутерброды (рис. 7).
Чтобы снять продукты с прибора, пользуйтесь пластиковой или деревянной лопаточкой или
щипцами. Не используйте металлические, острые или абразивные кухонные приспособления.

9 При необходимости продолжить приготовление горячих бутербродов, подождите,
пока погаснет зеленый индикатор готовности, прежде чем поместить в бутербродницу
новые ломтики хлеба.

10 После работы отключите бутербродницу от электросети.

Очистка прибора

Не используйте для очистки пластин абразивные средства, т.к. они могут повредить 
антипригарное покрытие пластин.

1 Всегда отключайте бутербродницу от электросети перед её очисткой.

2 Дайте прибору полностью остыть в открытом состоянии.

3 Перед очисткой пластин удалите с них кусочком кулинарной бумаги излишки жира.
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4 Очистите пластины влажной мягкой тканью или губкой (рис. 8).

5 Для удаления с пластин прилипших остатков продуктов (например, присохшего сыра)
пользуйтесь деревянной или пластмассовой лопаточкой.

Не используйте металлические, острые или абразивные кухонные приспособления.

6 Протрите наружную поверхность кофеварки влажной тканью.

Хранение

1 Намотайте шнур питания на имеющееся на приборе приспособление для хранения
шнура (рис. 9).

2 Прибор можно хранить в вертикальном или горизонтальном положении.

Защита окружающей среды

1 После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.
Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы
поможете защитить окружающую среду (рис. 10).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на
веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране
(номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране
отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки
покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Рецепты

Горячие бутерброды

терброд с ветчиной, сыром и ананасом
◗ Ингредиенты:
- 4 ломтика белого хлеба
- 2 кусочка сыра
- 2 кусочка ананаса
- 2 тонких ломтика ветчины
- Порошок карри
◗ Подготовка
B Предварительно разогрейте бутербродницу.
B Положите на два кусочка хлеба сыр, ананас и ветчину.
B Посыпьте ветчину порошком карри и накройте сверху еще двумя кусочками хлеба.
B Обжаривайте бутерброды в течение 3-4 минут.
B За дополнительной информацией обратитесь к главе Использование прибора.

Бутерброд с помидорами, сыром и анчоусами
◗ Ингредиенты:
- 4 ломтика белого хлеба
- 1-2 помидора (нарезанных ломтиками)
- 2 столовые ложки тертого сыра Пармезан
- 6 анчоусов
- Паприка
- Майоран
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◗ Подготовка
B Предварительно разогрейте бутербродницу.
B Положите ломтики помидора, анчоусы и тертый сыр на два кусочка хлеба.
B Посыпьте паприкой, майораном и накройте сверху еще двумя кусочками хлеба.
B Обжаривайте бутерброды в течение 3-4 минут.
B За дополнительной информацией обратитесь к главе Использование прибора.
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