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Компания BORK гордится своими инновационными про-

дуктами. Наши электроприборы являются лучшими в сво-

ем классе. Когда мы приступили к проектированию новой 

серии кухонных устройств, то решили включить в ее состав 

отличный тостер, который стал бы гордостью любой кухни.

Наличие таких уникальных функций, как «LIFT AND LOOK» 

(Подъем тостов для контроля степени поджаривания) и 

«A BIT MORE» (Дополнительное поджаривание), реализуе-

мые нажатием одной кнопки, обеспечивают максимальное 

удобство и полный контроль над процессом приготовления 

тостов.

Прочный цельнолитой корпус, высокое качество материа-

лов и эргономичное управление делают этот тостер исклю-

чительно надежным и удобным в использовании.

Поэтому у нас нет сомнений в том, что тостер TM EBN 9712 SI 

является одним из лучших электроприборов новой серии 

BORK.

Мы хотим поблагодарить за Ваш выбор, передать свои поз-

дравления и… наслаждайтесь! 
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• Перед началом использования устройства 
внимательно прочитайте и сохраните эту 
инструкцию, чтобы иметь возможность обра-
титься к ней в будущем. В ней содержатся 
важные сведения по технике безопасности, 
эксплуатации и уходу за тостером. Позаботь-
тесь о сохранности настоящей инструкции и, 
если тостер перейдет другому хозяину, пере-
дайте инструкцию вместе с устройством.

• Перед первым использованием извлеките 
тостер из упаковки и снимите с него все 
рекламные наклейки и этикетки. Снимите 
также защитную крышку с вилки сетевого 
шнура. Храните упаковочные материалы в 
местах, недоступных для детей.

• Установите тостер на ровную и устойчивую 
поверхность, на безопасном расстоянии от 
края этой поверхности. Убедитесь в том, что 
поверхность, на которую ставится тостер, 
является чистой и сухой.

• Не устанавливайте тостер на газовую или 
электрическую плиту, а также в непосредс-
твенной близости от источников тепла. 

• Не устанавливайте тостер вплотную к таким 
поверхностям, на которые может повлиять 
нагрев (например, к шторам). 

• Не эксплуатируйте тостер на металлических 
поверхностях, например, на металлической 
столешнице кухонной раковины.

• Прежде, чем использовать тостер, убедитесь 
в том, что он правильно и полностью собран. 
При сборке следуйте инструкциям, приве-
денным в данном руководстве.

• Это устройство не предназначено для под-
ключения через внешний таймер и иные 
внешние системы автоматического включе-
ния.

• Хлеб в тостере может воспламениться при 
использовании программы сильной степени 
поджаривания. Не размещайте легко вос-
пламеняемые предметы в непосредственной 
близости от тостера. Не оставляйте включен-
ный тостер без присмотра.

• Используйте для поджаривания только лом-
тики хлеба или выпечки подходящего разме-
ра. Тосты не должны выступать из слотов: 

они не должны быть слишком толстыми или 
слишком длинными. В противном случае 
тост может застрять в слоте.

• Никогда не накрывайте тостер никакими 
предметами, если он включен в розетку или 
если корпус устройства не остыл.

• Не кладите для подогрева тосты сверху сло-
тов, поскольку это может помешать правиль-
ной циркуляции воздуха и повредить тостер.

• Не перемещайте тостер во время работы.
• Не касайтесь нагретых поверхностей уст-

ройства. При поднятии и переноске тостера 
держите его за боковые стороны корпуса. 
Прежде, чем переносить тостер, убедитесь в 
том, что он полностью остыл.

• Если тостер не используется, а также перед 
перемещением, чисткой и перед тем, как 

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным 
их ипользование. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры 
предосторожности:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОСТЕРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!  
НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ТОСТЕР, ЕСЛИ ОН НЕ УСТАНОВЛЕН В ПРАВИЛЬНОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОСТЕР В ДРУГОМ ПОЛОЖЕНИИ.
НИКОГДА НЕ ПОМЕЩАЙТЕ В ТОСТЕР ИНЫЕ ПРОДУКТЫ, КРОМЕ ХЛЕБА И ВЫПЕЧКИ. 
НИКОГДА НИЧЕМ НЕ СМАЗЫВАЙТЕ ХЛЕБ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ. ЭТОТ ТОСТЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПОДЖАРИВАНИЯ ХЛЕБА ИЛИ ВЫПЕЧКИ. ПОДЖАРИВАНИЕ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЮ И ПОВРЕЖДЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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7ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

убрать тостер на хранение, выключите тостер 
и выньте вилку сетевого шнура из розетки 
электросети.

• Во избежание возгорания не допускайте 
скопления крошек в поддоне тостера. Регу-
лярно очищайте поддон для крошек.

• Во избежание поражения электрическим 
током не используйте для чистки тостера 
металлические предметы или ершики.

• Содержите тостер в чистоте. При чистке и 
обслуживании следуйте инструкциям, при-
веденным в данном руководстве.

• Перед использованием тостера всегда пол-
ностью разматывайте его сетевой шнур.

• Не допускайте свисания сетевого шнура с 
края стола или стойки, не прокладывайте его 
по нагретым поверхностям, не допускайте 
запутывания сетевого шнура.

• Во избежание поражения электрическим 
током не погружайте тостер, сетевой шнур 
или вилку сетевого шнура в воду или иную 
жидкость.

• Это устройство не предназначено для 
использования детьми или недееспособны-
ми взрослыми без надлежащего присмотра. 

• Не допускайте, чтобы дети бесконтрольно 
пользовались или играли электроприбором.

• Устройство предназначено только для 
домашнего использования. Во избежание 
травм или опасных ситуаций используйте 
тостер только по назначению в строгом соот-
ветствии с руководством по эксплуатации. 
Запрещается использование устройства в 

движущихся транспортных средствах и вне 
помещений.

• Регулярно проверяйте само устройство, сете-
вой шнур и вилку сетевого шнура на пред-
мет повреждений. При обнаружении пов-
реждений любого рода немедленно прекра-
тите использование устройства и передайте 
его в ближайший авторизованный сервис-
ный центр для обследования или ремонта.

• При использовании электроприборов реко-
мендуется, чтобы автоматический выключа-
тель (УЗО), устанавливаемый в контуре элек-
тросети, к которому подключен электропри-
бор, был рассчитан на номинальный ток 
утечки не более 30 мA. По этому вопросу 
проконсультируйтесь с квалифицированным 
электриком.

• В целях безопасности все работы по ремон-
ту и обслуживанию устройства должны 
выполняться только квалифицированными 
специалистами или представителями упол-
номоченных сервисных центров компании.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети:  230–240 В

Частота:  50 Гц

Мощность: 1100–1200 Вт

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с зако-
ном «О защите прав потребителей». Установ-
ленный производителем в соответствии 
с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите 
прав потребителей» срок службы для данного 
изделия равен 1 году, при условии, что изделие 
используется в строгом соответствии с настоя-
щей Инструкцией по эксплуатации и применяе-
мыми техническими стандартами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНИМАНИЕ!  
Производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в технические 
характеристики вследствие постоянного 
совершенствования продукции без 
дополнительного уведомления об этих 
изменениях.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Все функции тостера контролируются 
электронной системой безопасности, поэ-
тому переключение режимов возможно 
только при подключении тостера к элект-
росети с напряжением 230/240 Вт
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8 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Автоматическое опускание тостов «DEFROST» 
(программа поджаривания 
замороженного хлеба)

Хромированные кнопки 
с подсветкой

«TOAST/CANCEL» 
(поджаривание тостов/отмена)

Звуковой сигнал окончания 
выполнения программы 

поджаривания тостов

Выдвижной поддон для крошек

Широкие и глубокие слоты для хлеба 
с автоматическим центрированием

Светодиодный индикатор 
выполнения программы 
поджаривания тостов

Цельнолитой корпус с матовой 
поверхностью

Регулятор степени поджаривания

«A BIT MORE» (функция 
дополнительного поджаривания)

«CRUMPET» 
(программа поджаривания сдобы)

Автоматическая функция «LIFT & 
LOOK» (подъем тостов для контроля 
степени поджаривания)

Отсек для хранения сетевого шнура
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием аккуратно 
извлеките тостер из упаковки и снимите в него 
все рекламные этикетки. 

Шаг 1
Вставьте вилку сетевого шнура тостера в розет-
ку электросети с напряжением 230/240 В и 
включите розетку (если она включается). При 
подключении тостера к электросети включится 
белая подсветка кнопки «TOAST/CANCEL» (под-
жаривание тостов/отмена).

Вся шкала светодиодного индикатора выполне-
ния программы поджаривания тостов будет 
белой. После установки степени поджаривания 
при помощи регулятора световая шкала инди-
катора будет соответствовать положению регу-
лятора. 

Если после подключения тостера к электросети 
не нажимать никакие кнопки и не устанавли-
вать регулятором степень поджаривания, то 

через 30 секунд тостер автоматически пере-
ключится в режим ожидания.

Шаг 2
Поместите ломтик хлеба или выпечки в каждый 
из слотов тостера.

Поджариваемые тосты не должны быть слиш-
ком длинными или широкими, они должны 
свободно помещаться в слоты тостера.

Тостер имеет регулятор степени поджаривания 
и ряд функциональных кнопок, которые одно-
временно управляют обоими слотами.

Шаг 3
Выберите степень поджаривания, установив в 
необходимое положение регулятор степени 
поджаривания, который расположен на пере-

дней стороне тостера. Установка степени под-
жаривания может иметь значение от «1» (лег-
кая степень поджаривания) до «5» (сильная 
степень поджаривания). Шкала светодиодного 
индикатора выполнения программы будет све-
титься белым цветом и соответствовать поло-
жению регулятора.

Шаг 4
Для включения программы поджаривания 
нажмите кнопку «TOAST/CANCEL», при этом 
включится красная подсветка этой кнопки, а 
слоты автоматически зафиксируются в нижнем 
положении. Включится белая подсветка кноп-
ки «LIFT&LOOK». Светодиодный индикатор 
выполнения программы, расположенный над 
регулятором степени поджаривания, будет 
мигать и, смещаясь влево, отображать обратный 
отсчет времени выполнения программы.

Шаг 5
Чтобы посмотреть, достаточно ли поджарились 
тосты, используйте функцию «LIFT&LOOK» 
(подъем тостов для контроля степени поджари-
вания). Для этого нажмите кнопку 
«LIFT&LOOK», при этом подсветка этой кнопки 
начнет мигать, а светодиодный индикатор 
выполнения программы перестанет мигать, ука-
зывая на то, что выполняемая программа не 
была изменена. Выполнение заданной про-
граммы возобновится автоматически при опус-
кании и фиксации слотов в нижнем положе-
нии. При этом подсветка кнопки «LIFT&LOOK» 

ПРИМЕЧАНИЕ!
При первом включении мы рекомендуем 
прогреть тостер, используя максимальную 
степень поджаривания, но, не загружая в 
тостер хлеб. При первом включении вы 
можете ощутить незначительный запах 
дыма. Это – нормальное явление и не 
является свидетельством неисправности 
тостера.

ПРИМЕЧАНИЕ!
При первом поджаривании тостов реко-
мендуется использовать степень поджа-
ривания «3». Для разных типов хлеба 
следует использовать разную степень 
поджаривания. Например, для поджа-
ривания тостов с изюмом или тостов из 
сдобного белого хлеба требуется меньше 
времени, чем для поджаривания плотного 
ржаного хлеба. Согласовывайте ваши 
вкусовые предпочтения с установками 
степени поджаривания. 
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перестанет мигать, а светодиодный индикатор 
выполнения программы возобновит мигание.

Обратите внимание, что использовать функцию 
«LIFT&LOOK» можно не позднее, чем за 10 
секунд до окончания выполнения заданной 
программы.

Шаг 6
За 10 секунд до окончания выполнения задан-
ной программы подсветка кнопки «LIFT&LOOK» 
выключится. Когда выполнение программы 
будет закончено, слоты с тостами автоматичес-
ки поднимутся. При этом подсветка кнопки 
«TOAST/CANCEL» начнет мигать, а светодиодный 
индикатор выполнения программы перестанет 
мигать. Шкала светодиодного индикатора будет 
соответствовать установке регулятора степени 
поджаривания, заданной первоначально.

Шаг 7
Когда программа завершится, а слоты с тостами 
поднимутся и зафиксируются в верхнем поло-

жении, тостер издаст звуковой сигнал, сигна-
лизирующий об окончании выполнения про-
граммы и готовности тостов. Извлеките тосты 
из слотов. В течение 30 секунд после оконча-
ния выполнения программы включится белая 
подсветка кнопки «TOAST/CANCEL», что сигна-
лизирует о готовности тостера к работе.

КНОПКА «TOAST/CANCEL» 
(ПОДЖАРИВАНИЕ ТОСТОВ/ОТМЕНА)
При включении тостера кнопка «TOAST/
CANCEL» будет подсвечена в течение 30 секунд. 
Если не нажимать никакие кнопки и не двигать 
регулятор степени поджаривания, то через 30 
секунд тостер автоматически переключится в 
режим ожидания. 

Чтобы опустить слоты для тостов и начать про-
цесс поджаривания, нажмите кнопку «TOAST/
CANCEL». При этом включится красная подсвет-
ка кнопки «TOAST/CANCEL». 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!  
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОТАЮЩИЙ ТОСТЕР БЕЗ ПРИСМОТРА, ПОСКОЛЬКУ В НЕМ МОЖЕТ ЗАСТРЯТЬ 
ТОСТ.В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОСТЫ ЗАСТРЯНУТ В СЛОТАХ (ЧТО ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАЛОВЕРОЯТНО), ВСЕ КНОПКИ И СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ВЫКЛЮЧАТСЯ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ТОСТЕР ОТ РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРОСЕТИ 
И ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ТОСТЕР ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫНЕТ, ПОСЛЕ ЧЕГО НУЖНО ИЗВЛЕЧЬ ТОСТЫ 
ИЗ СЛОТОВ. БУДЬТЕ АКУРАТНЫ, НЕ ПОВРЕДИТЕ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ТОСТОВ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ТОСТЕРА.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Через 30 секунд тостер автоматичес-
ки переключится в режим ожидания, 
если не нажимать никакие кнопки и не 
устанавливать регулятором степень под-
жаривания. При этом подсветка кнопки 
«toast/cancel» и светодиодный индика-
тор выключатся.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Тостер автоматически выйдет из режима 
ожидания (при этом подсветка кнопки 
«toast/cancel» снова включится), если 
выполнить любое из следующих дейс-
твий:
A. Нажать любую из кнопок
B. Передвинуть регулятор степени под-
жаривания
C. Выключить и снова включить электро-
питание.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Процесс выполнения программы мож-
но остановить в любой момент, нажав 
кнопку «toast/cancel», расположенной 
на корпусе в верхней части тостера. 
Нажатие этой кнопки отменит текущую 
программу, при этом слоты поднимутся.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для отмены выполнения программы поджари-
вания или выполнения какой-либо другой 
функции нажмите во время работы тостера 
кнопку «TOAST/CANCEL». При этом включится 
белая подсветка этой кнопки, и будет продол-
жать светиться в течение 30 секунд.

КНОПКА ФУНКЦИИ «A BIT MORE» (ФУНКЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДЖАРИВАНИЯ)
Эту функцию можно использовать во время 
выполнения программы поджаривания или 
после завершения программы поджаривания.

Использование функции «A BIT MORE» во вре-
мя выполнения программы поджаривания:

Шаг 1a
Нажмите кнопку «A BIT MORE», при этом вклю-
чится белая подсветка этой кнопки. Время под-

жаривания автоматически увеличится, но шка-
ла светодиодного индикатора выполнения про-
граммы светиться не будет. Для отмены этой 
функции нажмите кнопку «A BIT MORE» пов-
торно, при этом продолжится выполнение пер-
воначально заданной программы поджарива-
ния. 

Использование функции «A BIT MORE» после 
завершения программы поджаривания:

Шаг 1б

Нажмите кнопку «A BIT MORE», при этом вклю-
чится белая подсветка этой кнопки. Слоты 
автоматически опустятся, и начнется выполне-
ние программы дополнительного поджарива-
ния. Шкала светодиодного индикатора выпол-
нения программы включится автоматически и 
будет соответствовать минимальному уровню, 
после чего начнет мигать и отображать обрат-
ный отсчет времени выполнения программы.

Шаг 2
Включится красная подсветка кнопки «TOAST/
CANCEL» и белая подсветка кнопки 
«LIFT&LOOK», позволяя полностью контролиро-
вать процесс поджаривания и при необходи-
мости отменить выполнение программы нажа-
тием кнопки «TOAST/CANCEL», если необходи-
мая степень поджаривания тостов достигнута.

Шаг 3
За 10 секунд до окончания выполнения про-
граммы дополнительного поджаривания под-

светка кнопки «LIFT&LOOK» выключится. Когда 
выполнение программы дополнительного под-
жаривания будет закончено, слоты с тостами 
автоматически поднимутся. При этом подсветка 
кнопки «TOAST/CANCEL» начнет мигать, а под-
светка кнопки «A BIT MORE» выключится. Све-
тодиодный индикатор выполнения программы 
перестанет мигать. Шкала светодиодного инди-
катора будет соответствовать установке регуля-
тора степени поджаривания, заданной перво-
начально.

Шаг 4
Когда программа дополнительного поджарива-
ния завершится, и слоты с тостами поднимутся 
и зафиксируются в верхнем положении, тостер 
издаст звуковой сигнал, сигнализирующий об 
окончании выполнения программы и готовнос-
ти тостов. Извлеките тосты из слотов. В тече-
ние 30 секунд после окончания программы 
включится белая подсветка кнопки «TOAST/
CANCEL», что сигнализирует о готовности тосте-
ра к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Тостер имеет специальную функцию 
подъема тостов для контроля степени 
поджаривания. 
Для того чтобы воспользоваться этой 
функцией, нажмите кнопку «lift&look». 
При нажатии этой кнопки слоты авто-
матически поднимутся без отмены 
выполнения программы или изменения 
степени поджаривания. Используйте эту 
функцию, чтобы проверить степень готов-
ности тостов. 

ПРИМЕЧАНИЕ!
Функцию «A BIT MORE» можно исполь-
зовать при выполнении программы 
поджаривания тостов, программы поджа-
ривания сдобы, а также при выполнении 
программы поджаривания замороженно-
го хлеба.
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КНОПКА CRUMPET 
(ПРОГРАММА ПОДЖАРИВАНИЯ СДОБЫ)
При выполнении этой программы осуществля-
ется дополнительный нагрев средних нагрева-
тельных элементов, что обеспечивает опти-
мальное поджаривание верхней части тостов 
для получения поджаристой корочки, исключая 
подгорание нижней части тостов за счет менее 
интенсивного нагрева.

Поджаривание сдобы:

Шаг 1
Поместите ломтики сдобы в слоты тостера, при 
этом верхние части тостов должны быть 
направлены внутрь в соответствии с метками, 
имеющимися над средними нагревательными 
элементами тостера.

Шаг 2
Выберите степень поджаривания, установив в 
необходимое положение регулятор степени 
поджаривания, который расположен на пере-
дней стороне тостера. Установка степени под-
жаривания может иметь значение от «1» (лег-
кая степень поджаривания) до «5» (сильная 
степень поджаривания). 

Шаг 3
Для включения программы поджаривания 
нажмите кнопку «TOAST/CANCEL», при этом 
включится красная подсветка этой кнопки. 
Затем нажмите кнопку «CRUMPET», при этом 

включится белая подсветка этой кнопки. Слоты 
автоматически опустятся, и включится програм-
ма поджаривания сдобы.  

Интенсивность нагрева среднего и бокового 
нагревательных элементов устанавливается 
автоматически.

Шаг 4
Включится белая подсветка кнопки 
«LIFT&LOOK», позволяя полностью контролиро-
вать процесс поджаривания и при необходи-
мости отменить выполнение программы нажа-
тием кнопки «TOAST/CANCEL», если необходи-
мая степень поджаривания тостов достигнута.

Шаг 5
За 10 секунд до окончания выполнения задан-
ной программы подсветка кнопки «LIFT&LOOK» 
выключится. Когда выполнение программы 
будет закончено, слоты с тостами автоматичес-
ки поднимутся. При этом подсветка кнопки 
«TOAST/CANCEL» начнет мигать, а светодиодный 
индикатор выполнения программы мигать пере-
станет. Шкала светодиодного индикатора будет 
соответствовать установке регулятора степени 
поджаривания, заданной первоначально.

Шаг 6
Когда программа завершится, и слоты с тостами 
поднимутся и зафиксируются в верхнем поло-
жении, тостер издаст звуковой сигнал, сигна-
лизирующий об окончании выполнения про-

граммы и готовности тостов. Извлеките тосты 
из слотов. В течение 30 секунд после оконча-
ния программы включится белая подсветка 
кнопки «TOAST/CANCEL», что сигнализирует о 
готовности тостера к работе. Подсветка кнопки 
«CRUMPET» будет включена, и для отмены этой 
программы кнопку необходимо нажать еще раз 
(если необходимо использовать другую про-
грамму). Подсветка кнопки «CRUMPET» выклю-
чится автоматически через 30 секунд или при 
отключении тостера от электросети.

КНОПКА DEFROST (ПРОГРАММА 
ПОДЖАРИВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА)
При выполнении этой программы время поджа-
ривания автоматически увеличивается для 
предварительного размораживания хлеба.

Поджаривание замороженного хлеба:

Шаг 1
Положите замороженные тосты в слоты тостера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ!
Помещайте сдобу в слоты таким образом, 
чтобы верхние стороны ломтиков были 
направлены внутрь в соответствии с мет-
ками, имеющимися над средними нагре-
вательными элементами тостера.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Шаг 2
Выберите степень поджаривания, установив в 
необходимое положение регулятор степени 
поджаривания, который расположен на пере-
дней стороне тостера. Установка степени под-
жаривания может иметь значение от «1» (лег-
кая степень поджаривания) до «5» (сильная 
степень поджаривания). 

Шаг 3 
Для включения программы поджаривания 
нажмите кнопку «TOAST/CANCEL», при этом 
включится красная подсветка этой кнопки. 
Затем нажмите кнопку «DEFROST», при этом 
включится белая подсветка этой кнопки. Слоты 
автоматически опустятся, и включится програм-
ма поджаривания замороженного хлеба. 

Шаг 4
Включится белая подсветка кнопки 
«LIFT&LOOK», позволяя полностью контролиро-
вать процесс поджаривания и при необходи-
мости отменить выполнение программы нажа-
тием кнопки «TOAST/CANCEL», если необходи-
мая степень поджаривания тостов достигнута.

Шаг 5
За 10 секунд до окончания выполнения задан-
ной программы подсветка кнопки «LIFT&LOOK» 
выключится. Когда выполнение программы 
будет закончено, слоты с тостами автоматичес-
ки поднимутся. При этом подсветка кнопки 
«TOAST/CANCEL» начнет мигать, а светодиодный 

индикатор выполнения программы перестанет 
мигать. Шкала светодиодного индикатора будет 
соответствовать установке регулятора степени 
поджаривания, заданной первоначально.

Шаг 6
Когда программа завершится, а слоты с тостами 
поднимутся и зафиксируются в верхнем поло-
жении, тостер издаст звуковой сигнал, сигна-
лизирующий об окончании выполнения про-
граммы и готовности тостов. Извлеките тосты 
из слотов. В течение 30 секунд после оконча-
ния программы включится белая подсветка 
кнопки «TOAST/CANCEL», что сигнализирует о 
готовности тостера к работе. Подсветка кнопки 
«DEFROST» будет включена, и для отмены этой 
программы кнопку необходимо нажать еще раз 
(если необходимо использовать другую про-
грамму). Подсветка кнопки «DEFROST» выклю-
чится автоматически через 30 секунд или при 
отключении тостера от электросети.

КНОПКА ФУНКЦИИ «LIFT&LOOK» 
(ПОДЪЕМ ТОСТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ 
ПОДЖАРИВАНИЯ)
Эта функция позволяет автоматически подни-
мать и опускать тосты во время выполнения 
заданной программы, не прерывая и не отме-
няя при этом выполняемую программу поджа-
ривания. Функция предназначена для контроля 
степени поджаривания.

Использование функции контроля степени 
поджаривания:

Шаг 1
Во время выполнения программы поджарива-
ния, программы дополнительного поджарива-
ния «A BIT MORE», программы поджаривания 
сдобы «CRUMPET» и программы поджаривания 
замороженного хлеба «DEFROST» подсветка 
кнопки «LIFT&LOOK» будет белой, что сигнали-
зирует о возможности использовать эту функ-
цию. Для того чтобы проверить степень поджа-
ривания тостов, нажмите эту кнопку. При 
нажатии кнопки «LIFT&LOOK» ее подсветка 
будет мигать, а светодиодный индикатор 
выполнения программы перестанет мигать, ука-
зывая на то, что выполняемая программа не 
была изменена. После использования этой 
функции заданная программа автоматически 
возобновится, при этом светодиодный индика-
тор возобновит мигание.

Шаг 2
За 10 секунд до окончания выполнения задан-
ной программы подсветка кнопки «LIFT&LOOK» 
выключится, что указывает на то, что данная 
функция не может быть использована.
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17ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Шаг 1
Выключите розетку электросети (если она 
выключается) и выньте вилку сетевого шнура 
из розетки. Прежде, чем производить чистку 
тостера, дайте устройству полностью остыть.

Шаг 2
Чтобы из тостера удалить крошки, извлеките 
поддон, расположенный в нижней части тосте-
ра. Опорожните поддон. Установите поддон на 
место, вдвинув его внутрь до полной фикса-
ции.

Шаг 3
Чтобы удалить все крошки из внутренней части 
тостера, просто переверните тостер над мусор-
ным ведром и осторожно вытряхните все 
крошки.

Шаг 4
Протрите внешнюю поверхность тостера слегка 
влажной мягкой салфеткой, затем вытрите 
сухой салфеткой.

ХРАНЕНИЕ
Выключите тостер и выньте вилку сетевого 
шнура из розетки электросети.

Прежде, чем убрать тостер на хранение, убеди-
тесь в том, что тостер полностью остыл. Выпол-
ните чистку устройства, следуя инструкциям, 
приведенным в данном руководстве. Храните 
тостер в вертикальном положении на столе или 
в закрытом шкафу. Не кладите на тостер при 
хранении никакие предметы.

ВНИМАНИЕ!  
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОСТЕР БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ПОДДОНА ДЛЯ КРОШЕК. 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НЕ ДОПУСКАЙТЕ СКОПЛЕНИЯ КРОШЕК В ПОДДОНЕ ТОСТЕРА.

ПРИМЕЧАНИЕ!
во избежание поражения электрическим 
током не используйте для чистки тостера 
металлические предметы или ершики.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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