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В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ  
ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Bimatek уделяет большое 
внимание технике безопасности. 
При разработке и производстве наших 
изделий мы стремимся сделать безопасным 
пользование ими. Кроме того, мы просим 
Вас соблюдать обычные меры безопасности 
при работе с электроприборами и выполнять 
предписанные меры безопасности.
Сохраните данные инструкции.

ВНИМАНИЕ!
Производитель сохраняет за собой право на 
внесение изменений в технические характери-
стики вследствие постоянного совершенствова-
ния продукции без дополнительного уведомле-
ния об этих изменениях.
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Меры предосторожности • Позаботьтесь о сохранности 
настоящего руководства по экс-
плуатации.

• Микроволновая печь рас-
считана для разогрева и при-
готовления пищи в домашних 
условиях. Используйте печь 
только по назначению. 

• Не используйте для приго-
товления продуктов металличе-
скую посуду и посуду с метал-
лической росписью. Снимайте 
проволочные зажимы с упако-
вок. 

• Не закрывайте вентиляци-
онные отверстия и не снимайте 
ножки с печи. Расстояние от 
печи до стены должно быть 
не менее 5–10 см. Над печью 
должно оставаться не менее 
15–20 см свободного простран-
ства. 

• Не устанавливайте микро-
волновую печь вблизи других 
источников тепла – например, 
кухонной плиты или батареи.

• Если в печи произошло вос-
пламенение, не открывайте 
дверцу. Немедленно выключите 
печь и отключите ее от сети. 
Огонь погаснет. 

• Запрещается эксплуатиро-
вать печь, если в ней нет пище-
вых продуктов.

• Во избежание поражения 
электрическим током не по-
гружайте микроволновую печь, 
сетевой шнур или вилку сете-
вого шнура в воду или иную 
жидкость и не эксплуатируйте 
ее в условиях повышенной 
влажности.

• При наличии защитной 
пленки на корпусе, снимите 
ее перед первым включением 
микроволновой печи.

• При обнаружении поврежде-
ний любого рода немедленно 
прекратите использование 
микроволновой печи, отклю-
чите ее от сети и обратитесь в 
ближайший сервисный центр 
для тестирования, замены или 
ремонта.

• В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслужи-
ванию микроволновой печи, 
кроме чистки, должны выпол-
няться только представителями 
уполномоченных авторизован-
ных сервисных центров. 

Внимание! Следите за тем, что-
бы вода не попадала в венти-
ляционные отверстия печи.
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описание

1 окно печи

2 дверца

3 панель управления

4 клавиша открывания 
 дверцы

КоМпЛеКтаЦиЯ

Печь 1 шт. 
Роликовое кольцо 1 шт. 
Стеклянное блюдо 1 шт. 
Упаковка 1шт. 
Руководство по эксплуатации 
c гарантийным талоном  1 шт.

1 2 43
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панеЛь 
управЛениЯ

регуЛЯтор Мощности

Минимальная мощность

Низкая мощность

Средняя мощность

Высокая мощность

Максимальная мощность

тайМер 0-35 Минут

Позволяет выставить время 
приготовления с шагом 1 ми-
нута.
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ЭКспЛуатаЦиЯ • Установите желаемый уро-
вень мощности с помощью ре-
гулятора мощности.

• Установите желаемое вре-
мя приготовления с помощью 
регулятора времени. Для того 
чтобы правильно задавать 
время приготовления того или 
иного продукта, Вы можете 
использовать рецепты из кули-
нарных книг.

• После того как Вы повернули 
регулятор времени, микро-
волновая печь автоматически 
включится.

• По истечении времени при-
готовления раздастся звуковой 
сигнал, после чего печь пре-
кратит работу.

• Если печь не будет исполь-
зоваться, установите регулятор 
времени на «0».

ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вам необходимо, чтобы 
приготовление пищи длилось 
менее 5 минут, поверните ре-
гулятор времени в положение, 
соответствующее более чем 5 
минутам, а затем поверните его 
обратно в нужное положение.
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ЭКспЛуатаЦиЯ 

уровень мощности
Мощность 
микроволн (%) применение

Минимальная  
мощность

17% Размягчение моро-
женого

Низкая мощность 
(разморозка)

33% Варка супа «на малом 
огне», размягчение 
сливочного масла, 
размораживание

Средняя мощность 55% Тушение, приготовле-
ние рыбы

Высокая мощность 77% Рис, рыба, курица, 
изделия из фарша

Максимальная  
мощность

100% Разогревание пищи, 
молочные продукты, 
кипячение воды, ово-
щи, напитки
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ЭКспЛуатаЦиЯ Внимание! Перед чисткой от-
ключите вилку сетевого шнура 
от розетки электросети. 

• Для чистки внешней части 
корпуса микроволновки ис-
пользуйте мягкое моющее 
средство или специальное 
средство для чистки металли-
ческих поверхностей. Удаляйте 
загрязнения мягкой  влажной 
салфеткой.

• Стеклянное блюдо, ролико-
вое кольцо вымойте в мыльной 
воде или посудомоечной маши-
не и вытрите насухо.

• Регулярно производите чист-
ку внутренней и внешней по-
верхности печи и дверцы.

• Перед очисткой выключите 
прибор и выньте вилку из ро-
зетки.
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Жаростойкое стекло

Обычное стекло

Жаростойкая керамика

Пластиковая посуда для микроволновой печи

Пергамент

Металлическое блюдо

Решетка для гриля

Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги

пригодность посуды и аКсессуаров дЛЯ приготовЛениЯ пищи в МиКровоЛновой печи

Да 

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да 

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Микроволны гриль
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ИНФОРМАЦИЯ О 
СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в со-
ответствии с законом «О за-
щите прав потребителей». 
Установленный производите-
лем в соответствии с п.2 ст.5 
Федерального Закона РФ «О 
защите прав потребителей»  
срок службы для данного изде-
лия равен 1 году, при условии, 
что изделие используется в 
строгом соответствии с настоя-
щей Инструкцией по эксплуата-
ции и применяемыми техниче-
скими стандартами. 

Внимание! Производитель 
сохраняет за собой право на 
внесение изменений в тех-
нические характеристики 
вследствие постоянного совер-
шенствования продукции без 
дополнительного уведомления 
об этих изменениях.

Изготовитель:
Совместное общество с огра-
ниченной ответственностью 
«МИДЕА-ГОРИЗОНТ» 220014 г. 
Минск, пер. С. Ковалевской, 52
тел./факс 8-017-228-20-14

теХничесКие 
ХараКтеристиКи

Объем: 17 л

Потребляемая 
мощность: 1150 Вт

Выходная микроволновая 
мощность: 700 Вт

Частота: 2450 МГц

Напряжение: 230-240 В / 50 Гц

Габариты (ВxДxШ): 258x440x332 
мм 

Масса: 11,3 кг
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