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УСТАНОВКА

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР НЕ ИМЕЕТ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ.  Убедитесь в том, что дверца 
печи плотно закрывается. Выньте из печи все 
принадлежности и протрите ее внутри мягкой 
влажной тряпкой.

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДАННОГО ПРИБОРА  является 
обязательным.  Изготовитель не несет 
ответственности за травмы людей, 
животных или материальный ущерб, 
который может быть понесен в случае 
несоблюдения этого требования.

Изготовитель не несет ответственности 

за какие бы то ни было неисправности, 

возникшие вследствие несоблюдения 

пользователем настоящей инструкции.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИБОРОМ,  если 
повреждены сетевой шнур или вилка, 
если он не работает должным образом, 
или если он поврежден или падал. Не 
погружайте сетевой шнур или вилку в 
воду. Держите шнур вдали от горячих 
поверхностей. В противном случае 
возможны поражение электрическим 
током, пожар и т.п.

ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ НАПРЯЖЕНИЕ   на табличке 
технических данных соответствовало 
напряжению у вас дома.

ПЕЧЬЮ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО  при плотно 
закрытой дверце.

УСТАНОВИТЕ ПЕЧЬ НА УСТОЙЧИВУЮ РОВНУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ,  способную 
выдержать вес печи и 
размещаемой в ней посуды. 
Будьте осторожны при 
перемещении прибора.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПЕЧЬ В ОТДАЛЕНИИ от других 
источников тепла. Для обеспечения 
достаточной вентиляции над печью должен 
оставаться зазор не менее 30 см. Печь должна 
быть установлена возле стены, таким образом 
чтобы под, над и вокруг ней было свободное 
пространство, обеспечивающее достаточную 
циркуляцию воздуха. Микроволновую печь 
нельзя устанавливать в шкаф.

УСТАНОВКА ПЕЧИ РЯДОМ С ТЕЛЕВИЗОРОМ, 

РАДИОПРИЕМНИКОМ ИЛИ АНТЕННОЙ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УХУДШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ПРИЕМА  и образованию 
радиопомех.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УДЛИНИТЕЛЬ. 

В СЛУЧАЕ НЕДОСТАТОЧНОЙ ДЛИНЫ 
кабеля питания обратитесь к 
квалифицированному электрику с 
просьбой установить электрическую 
розетку рядом с устройством.

ОСТОРОЖНО! Неправильное использование 
вилки с заземлением может привести к 
поражению электрическим током. В случае 
недостаточного понимания инструкций по 
заземлению или при возникновении сомнений 
в том, что микроволновая печь заземлена 
верно, необходимо обратиться за помощью к 
квалифицированному электрику.
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ДАННЫЙ ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы 
под управлением внешнего таймера или 
отдельного пульта ДУ.

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ печью 
без присмотра взрослых, если они не 
получили соответствующие инструкции, 
позволяющие ребенку безопасно 
пользоваться печью и понимать 
опасности ее неправильной эксплуатации.  
Следите за детьми, если они используют 
другие источники тепла 
(если таковые имеются) 
отдельно или совместно 
с микроволновой печью, 
поскольку при этом 
образуется высокая 
температура.
ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 
эксплуатации лицами (в том числе 
детьми) с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
способностями или с недостаточным 
опытом или знаниями без присмотра 
отвечающего за их безопасность лица 
или получения от него соответствующих 
инструкций, позволяющих им безопасно 
эксплуатировать его. 
СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ  дети не играли с 
прибором.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ НАГРЕВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЮЧИЕ 

МАТЕРИАЛЫ  внутри или вблизи печи. Пары 
могут стать причиной возгорания или 
взрыва.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ  печь для 
сушки тканей, бумаги, специй, трав, 
дерева, цветов, фруктов и прочих 
горючих материалов. Это может 
привести к возгоранию.

НЕ ПЕРЕДЕРЖИВАЙТЕ ПРОДУКТЫ В ПЕЧИ.  Это 
может привести к возгоранию.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА,  особенно, 
если в процессе приготовления пищи 
используются бумага, пластмасса и 
прочие горючие материалы. Бумага может 
обуглиться или загореться, а некоторые 
виды пластмасс при нагревании пищи 
могут расплавиться.
Не оставляйте печь без присмотра, 
если при приготовлении используется 
большое количество жира или 
масла, поскольку эти продукты могут 
перегреться и привести к возгоранию!

ЕСЛИ ВНУТРИ / СНАРУЖИ ПЕЧИ ПОЯВИЛИСЬ 

ВОЗГОРАНИЕ ИЛИ ДЫМ,  не открывайте 
дверцу и отключите печь. Отсоедините 
сетевой шнур от розетки или отключите 
питание на распределительном щите 
или на панели предохранителей.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ  
печь для подогрева 
продуктов в герметичных 
вакуумных упаковках. 
Повышение давления 
может привести к травме при 
открывании емкости либо к тому, что 
она может лопнуть.

ЯЙЦА
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ  печь для приготовления или 
подогрева целых яиц, очищенных или 
в скорлупе, так как они могут лопнуть, 
в том числе, уже после прекращения 
микроволнового нагрева.

НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ УПЛОТНЕНИЯ 

ДВЕРЦЫ И УЧАСТКИ ВОКРУГ НИХ  на наличие 
повреждений. Если эти участки 
повреждены, не следует пользоваться 
печью до тех пор, пока она не будет 
отремонтирована квалифицированным 
специалистом сервисной службы.

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ  в печь химические 
вещества и пары, способные 
вызвать коррозию. Данный прибор 
предназначен для подогревания 
и приготовления пищи. Прибор не 
предназначен для промышленного или 
лабораторного применения.
НЕ ПОДВЕШИВАЙТЕ И НЕ КЛАДИТЕ  тяжелые 
предметы на дверцу печи, т.к. это может 
привести к повреждению петель, 
в результате чего она перестанет 
правильно открываться. Не используйте 
ручку дверцы для подвешивания 
предметов.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ!  

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ МИКРОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ЕСЛИ В 

ПЕЧИ  нет продуктов. В противном случае печь 
может выйти из строя.

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЮ  печью ставьте 
внутрь нее стакан воды. Вода поглощает 
микроволновую энергию и, тем самым, 
предохраняет печь от повреждений.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОМЕЩАТЬ В ПЕЧЬ 

БУМАЖНЫЕ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ , 
снимите с них завязки.

ЖАРКА ВО ФРИТЮРЕ
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МИКРОВОЛНОВОЙ  печью для жарки 
во фритюре, поскольку температуру 
масла контролировать 
невозможно.

ЖИДКОСТИ
ВО ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА ЖИДКОСТЕЙ, НАПРИМЕР, 

НАПИТКОВ ИЛИ ВОДЫ,   в 
микроволновой печи может 
произойти их перегрев выше 
точки кипения без явного 
образования пузырьков. Это 
может привести к внезапному закипанию 
жидкости и ее переливанию через край 
емкости.
Для предотвращения этого явления 
соблюдайте следующие правила:

1.  Не пользуйтесь емкостями с прямыми 
стенками и узким горлышком.

2.  Размешивайте жидкость перед тем, как 
ставить емкость в печь, и оставляйте в 
ней чайную ложку.

3.  После нагрева оставляйте жидкость 
ненадолго в печи, еще раз выполняйте 
ее размешивание, после чего осторожно 
вынимайте емкость.

ПОСЛЕ ПОДОГРЕВА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ   или 
питья в бутылочке сначала 
обязательно размешайте 
содержимое и проверьте 
его температуру. Эта мера обеспечивает 
равномерное распределение тепла и 
предотвращает опасность ошпаривания или 
ожогов.
Убедитесь в том, что перед нагревом с 

бутылочки сняты крышка и соска!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИХВАТКАМИ 

ИЛИ НАДЕВАЙТЕ РУКАВИЦЫ , чтобы не 
обжечься о посуду или части печи по 
окончании приготовления пищи. Во 
время эксплуатации внешние части 
могут сильно нагреться, дети должны 
находиться на безопасном расстоянии.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАМЕРУ ПЕЧИ  для хранения 
каких бы то ни было предметов.

НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫВАТЬ  вентиляционные отверстия 
прибора. Блокирование впускных или 
выпускных отверстий для воздуха может 
вызвать повреждение прибора и привести к 
некачественным результатам приготовления 
пищи. 

НЕ ХРАНИТЕ И НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ  этот 
прибор под открытым небом. 

НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ  печь 
около кухонной мойки, на 
мокрой поверхности, рядом 
с бассейном и т.п.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕСЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЧАСТЯМИ   
касаются внутренних стенок работающей 
печи, может образоваться искра, и печь может 
быть повреждена.

ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ
УСТАНОВИТЕ ПОДСТАВКУ  под 
стеклянный поворотный стол. 
Никогда не кладите на подставку 
поворотного стола никакие другие 
принадлежности. � Установите в печь подставку под 

поворотный стол.

СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТЕКЛЯННЫЙ  поворотный стол во 
всех режимах приготовления. 
Он служит сборником для 
капель сока и частиц пищи, 
которые в противном случае 
могли бы оставить пятна и испачкать печь 
изнутри. � Установите стеклянный поворотный стол 

на предназначенную для него подставку.

ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПИЩИ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, 

ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ   вами 
принадлежности 
пригодны для 
использования в печи и 
прозрачны для микроволн.

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПРОДУКТОВ И РАЗЛИЧНЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  в микроволновой печи 
следите за тем, чтобы они не касались ее 
внутренних стенок. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ ПЕЧЬ,  обязательно 
удостоверьтесь в том, что поворотный стол 
свободно вращается.  Если поворотный стол 
не может свободно вращаться, используйте 
емкость меньших размеров.

В ПРОДАЖЕ  имеется большой выбор кулинарных 
принадлежностей. При покупке проверяйте 
их пригодность для использования в 
микроволновой печи.

РЕШЕТЧАТАЯ ПОДСТАВКА (Доступна только в 
некоторых моделях)
ПОМЕЩАЙТЕ ПРОДУКТЫ НА 

РЕШЕТЧАТУЮ ПОДСТАВКУ  при 
использовании функции гриля.

Это особенно важно при использовании 

принадлежностей, выполненных из 

металла или имеющих какие-либо 

металлические части.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

2. ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

3. СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

4. РЕШЕТЧАТАЯ ПОДСТАВКА (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С 

ФУНКЦИЕЙ “ГРИЛЬ”)

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОЯТКА БЛЮДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ 
(Доступна только в некоторых 
моделях)
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ РУКОЯТКУ 

БЛЮДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  при 
извлечении этого горячего блюда из печи.

БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ 
(Доступна только в некоторых моделях)
ПОЛОЖИТЕ ПРОДУКТ ПРЯМО НА БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ.  
В качестве подставки под блюдо 
для получения хрустящей корочки 
всегда используйте стеклянный 
поворотный стол.
НЕ КЛАДИТЕ КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  на блюдо для 
получения хрустящей корочки, так как оно быстро 
нагревается, и это может привести к повреждению 
принадлежностей.
ТАРЕЛКА ХРУСТЯЩЕЙ  корочки перед использованием 
может быть подогрета  (макс. 3 мин.). Во время 
предварительного нагрева блюда для получения 
хрустящей корочки всегда используйте режим 
"Хрустящая корочка".

ПАРОВАРКА (Доступна только в 
некоторых моделях)
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПАРОВАРКОЙ С СИТОМ  для 
приготовления таких продуктов, как 
рыба, овощи и картофель.
ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ  пароварку на стеклянный 
поворотный стол.
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РЕГУЛЯРНО ЧИСТИТЕ ПЕЧЬ и удаляйте из нее 
остатки продуктов.

ЧИСТКА И УХОД
ЕДИНСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОЙ ФОРМОЙ УХОДА  за 
печью является ее чистка. 
Чистку необходимо 

выполнять только после 
отключения печи от сети.
ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕГУЛЯРНОЙ ЧИСТКИ  
качество рабочей поверхности печи может 
ухудшиться, а это в свою очередь может 
неблагоприятно повлиять на срок службы 
прибора и, возможно, привести к ситуации, 
опасной для здоровья пользователя.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ МОЧАЛКАМИ, 

АБРАЗИВНЫМИ ЧИСТЯЩИМИ СОСТАВАМИ,  
мочалками из стальных нитей, тряпками с 
абразивными добавками и тому подобными 
средствами, которые могут повредить 
панель управления и внутренние и 
наружные поверхности печи. Используйте 
тряпку с мягким моющим средством 
или бумажное полотенце с аэрозольным 
стеклоочистителем. Распыляйте 
аэрозольный стеклоочиститель на 
бумажное полотенце.
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ АЭРОЗОЛЬ  прямо на печь.

РЕГУЛЯРНО,  особенно после случаев переливания 
продуктов через край посуды, 
вынимайте поворотный стол и 
подставку поворотного стола и 
протирайте основание печи.
ДАННАЯ ПЕЧЬ РАССЧИТАНА НА РАБОТУ  с правильно 
установленным поворотным столом.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  микроволновой 

ЭТИ КОМПОНЕНТЫ МОЖНО МЫТЬ В 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ:

ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ.

СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ.

печью при снятом в процессе уборки 
поворотном столе.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКУЮВЛАЖНУЮ ТРЯПКУ и мягкое 
моющее средство для чистки внутренних 
поверхностей камеры печи,  передней и задней 
поверхности дверцы, а также дверного проема.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СКАПЛИВАНИЯ ЖИРА И ЧАСТИЦ 

ПИЩИ  вокруг дверцы.
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ПЯТЕН  поставьте в печь 
чашку с водой и кипятите ее в течение 2 или 3 
минут. Водяной пар размягчит пятна.
ДОБАВЬТЕ НЕМНОГО ЛИМОННОГО СОКА  в чашку с 
водой, установите ее на поворотный стол и 
кипятите воду в течение нескольких минут, 
чтобы устранить запахи внутри печи.

ПРИ ЧИСТКЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ  не 
используйте паровые чистящие устройства.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРИЛЯ  не нуждается 
в очистке, так как сильный нагрев сжигает 
все попадающие на него брызги; тем 
не менее, свод печи под ним следует 
регулярно протирать. Для этой цели следует 
использовать мягкую тряпку, смоченную в 
растворе мягкого моющего средства.
Если гриль используется нерегулярно, его 
следует раз в месяц запускать на 10 минут для 
выжигания брызг и, следовательно, снижения 
опасности возникновения пожара.

РЕШЕТЧАТАЯ ПОДСТАВКА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ:
БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  
следует мыть водой с добавлением мягкого 
моющего средства. Сильно 
загрязненные участки можно 
очищать губкой с мягким 
очистителем
ПЕРЕД  очисткой блюда для 
получения хрустящей корочки всегда давайте 
ему остыть.

НЕЛЬЗЯ  погружать в воду или полоскать 
в воде горячее блюдо для получения 
хрустящей корочки. Быстрое охлаждение 
может его повредить.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СТАЛЬНЫМИ МОЧАЛКАМИ.  Они 
оставляют на очищаемой поверхности 
царапины.

РУКОЯТКА БЛЮДА ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ

ПАРОВАРКА
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ДАТА ПРОИЗВОДСТВА - пожалуйста, обратитесь к 
серийному номеру товара: 3-ья и 4-я цифры 
означают год производства (например, 11 
означает год 2011), а 5-я и 6-я цифры означают 
порядковый номер недели в году (например, 36 
означает 36-ую неделю).

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.09 и 
Постановлением Правительства РФ № 1222 от 
31.12.09г. настоящий товар снабжен информацией 
на русском языке о классе энергетической 
эффективности в виде специальной этикетки, 
которой прибор может маркироваться в месте 
продажи потребителям.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЕСЛИ ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ,  прежде чем обращаться в 
сервисный центр, убедитесь в том, что: � Поворотный стол и подставка поворотного 

стола   установлены правильно. � Вилка  сетевого шнура правильно 
вставлена в настенную розетку. � Дверца  плотно закрыта. � Проверьте предохранители  и наличие 
напряжения в сети. � Проверьте наличие  в печи достаточной 
вентиляции. � Подождите десять минут и еще раз 
попробуйте включить печь. � Откройте и закройте  дверцу перед тем, как 
снова включить печь.

ЭТО ИСКЛЮЧИТ   ненужные вызовы специалистов, за 
которые вам придется платить. 
При обращении в сервисный центр сообщите 
серийный номер и номер модели печи (см. 
заводскую табличку). Более подробные 
рекомендации содержатся в гарантийном буклете.

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ  сетевого 
шнура следует заменять его на 
фирменный шнур, который можно 
приобрести через наш сервисный 
центр. Замену сетевого шнура 
имеет право производить только 
квалифицированный специалист 
сервисной службы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.  Выполнение 
другими лицами технического 
обслуживания или ремонтных 
работ со снятием защитных 
ограждений, предохраняющих 
от воздействия микроволновой 
энергии, представляет 
опасность.
НЕ СНИМАЙТЕ НИКАКИХ КРЫШЕК.

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА  может 
быть подвергнута полной 
вторичной переработке, 
о чем свидетельствует 
соответствующий 
символ. Придерживайтесь 
действующих местных правил 
по переработке отходов. Храните 
потенциально опасные упаковочные 
материалы (пластиковые пакеты, полистирол и 
т.п.) в недоступных для детей местах.
ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ  промаркировано в 
соответствии с Европейской директивой 
2002/96/EC по утилизации электрического 
и электронного оборудования (WEEE). 
Обеспечив правильную утилизацию данного 
изделия, вы поможете предотвратить 
потенциальные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека, 
которые могли бы иметь место в противном 
случае.

СИМВОЛ  на изделии или на сопроводительной 
документации указывает 
на то, что при утилизации 
данного изделия с ним нельзя 
обращаться как с обычными 
бытовыми отходами. Вместо 
этого его следует сдать в 
соответствующий пункт 
приема электрического и 
электронного оборудования 
для последующей вторичной 
переработки. 
СДАЧА В УТИЛЬ  должна 
производиться в соответствии с местными 
правилами по утилизации отходов.
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  о правилах 
обращения с такими изделиями, об их 
утилизации и переработке обращайтесь 
в местные органы власти, в службу по 
утилизации отходов или в магазин, в котором 
вы приобрели данное изделие.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИБОРА,  срежьте шнур 
питания, чтобы он не мог быть подключен к сети.
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ТЕСТ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕРНОЕ 
ВРЕМЯ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ ЕМКОСТЬ

12.3.1 750 Г 9.5 МИН 700W  ПИРЕКС 3.220

12.3.2 475 Г 5 МИН 700W  ПИРЕКС 3.827

12.3.3 900 Г 15 МИН 700W  ПИРЕКС 3.838

13.3 500 Г 11-13 МИН РАЗМОРАЖИВАНИЕ
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КЛАКЛАССА ЗАЩИТЫ I (CLASS PROTECTION I EQUIPMENT)

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИМПОРТЕР:

ООО «Виерлпул Си-Ай-Эс»
117105,  г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9, стр.1Б, 3 эт.
Телефон горячей линии в РФ: 8-800-100-57-31

Whirlpool Europe s.r.l. / Виерлпул Европа с.р.л. 
Viale Guido Borghi, 27 - 21025 Comerio (Varese) ITALY / Виале Г.Борге, 27 - 21025 
Комерио (Варезе) Италия

Изготовитель: Гуангдонг Виерлпул Электрикал Эплайансис Компании Лимитед
Адрес: Но.2, Гонг йе Роуд, Бейджийао, Шунде, Фошан, Гуангдонг, КНР

ПРИМЕЧАНИЯ
  Изготовитель постоянно ведет работы по улучшению изделия и оставляет за собой право вносить 
изменения без предварительного уведомления. 
СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ 5 ЛЕТ.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ МЭК 60705.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  разработала стандарт для сравнительной проверки 
нагревательной способности различных микроволновых печей. Для этой печи мы рекомендуем 
следующее:
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ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  для быстрого подогрева 
готовых продуктов с высоким содержанием 
воды, например бульонов, кофе и чая.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 

ДАННЫЙ РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПУСТИТСЯ  с 
максимальной мощностью микроволн и с 
временем приготовления, равным 30 секундам. 
Каждое дополнительное нажатие на эту кнопку 
увеличивает время на 30 секунд. Также можно 
изменить время, нажав кнопку «+/-», чтобы 
увеличить или уменьшить 
время после запуска 
функции.

ЭТОТ РЕЖИМ И ИСПСПОЛОЛЬЗЬЗУЕУЕТСТСЯЯ д дляля ббб б сысыс ртртрогогоо попододо ргрева 

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:  
ЕСЛИ ВЕС МЕНЬШЕ ИЛИ БОЛЬШЕ РЕКОМЕНДУЕМОГО:  
Выполните процедуру "Приготовление 
и подогрев при помощи микроволн" 
и установите мощность 160 Вт при 
размораживании продуктов.
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ   -18°C),   задайте меньший 
вес продукта.
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА  продукта выше 
температуры глубокого замораживания (-18°C),  
задайте больший вес продукта.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ  для размораживания мяса, птицы, рыбы. Режим быстрого размораживания 
следует применять только для продуктов, чистый вес которых находится в пределах 100 г - 1,5 кг.
ВСЕГДА СТАВЬТЕ ПРОДУКТ  на стеклянный поворотный столик.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ 
«ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ».

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы задать вес 
продуктов.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 
В СЕРЕДИНЕ ПРОЦЕССА РАЗМОРАЖИВАНИЯ  прерывает свою 
работу и предлагает ПЕРЕВ. ПРОДУКТЫ (turn food).

 � Откройте дверцу.
 � Переверните продукты.
 � Закройте дверцу и вновь запустите 

печь, нажав кнопку "Пуск".

ПРИМЕЧАНИЕ:  Печь автоматически продолжит свою 
работу через 2 минуты. если продукт не был 
перевернут. В этом случае продолжительность 
размораживания увеличится.

азмораражиживававанининияяя мямямясасасаса,, птптптптицицицицыыы,ы, ррр р быбыбыбыы.ы. РРР Режежежимимим ббб бысыстрого

ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА «МОЩНОСТЬ»
Используйте, чтобы 
задать нужный 
уровень мощности 
микроволновой печи. 

ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

ПРИОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ:
ОТКРЫВ ДВЕРЦУ, МОЖНО ПРИОСТАНОВИТЬ ПРОЦЕСС 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ,  чтобы проверить, перевернуть 
или помешать приготавливаемое блюдо. Заданные 
настройки сохраняются в течение 5 минут.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ:
ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ  и нажмите на кнопку 
«Пуск» ОДИН РАЗ. Процесс приготовления 
пищи возобновится с момента его приостановки. 
ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ “ПУСК”  ДВА РАЗА время 
приготовления пищи увеличится на 30 секунд.
ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПРОДОЛЖАТЬ КУЛИНАРНЫЙ ПРОЦЕСС:
ВЫНЬТЕ ПРОДУКТ,  закройте дверцу и нажмите 
кнопку "СТОП".
ПРИМЕЧАНИЕ. После завершения готовки, 
поворотный круг, лампа и вентилятор остаются 
включенными до нажатия кнопки «STOP» (СТОП), 
это нормально.
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПОДАВАЕМЫЙ  раз в минуту в 
течение 5 минут, указывает на 
завершение приготовления пищи. 
Чтобы отключить сигнал, нажмите 
кнопку "СТОП" или откройте дверцу.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если по окончании приготовления 
пищи открыть, а потом закрыть дверцу, печь 
сохранит заданные настройки всего на 60 секунд.

КНОПКА «ГРИЛЬ»
Используйте для выбора 
функции «Гриль».

КНОПКА «ЧАСЫ»
Используйте, чтобы задать время в 24-часовом формате.

КНОПКА «СТОП»
Нажмите, чтобы 
остановить или сбросить 
любую функцию печи. КНОПКА «ГРИЛЬ-КОМБИ»

Используйте для выбора 
функции «Гриль-комби».

КНОПКА «-/+»
Используйте для увеличения/уменьшения 
времени приготовления или веса продуктов.

КНОПКА «ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА»
Используйте для выбора функции 
«Хрустящая корочка».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ ПИЩИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН

КНОПКА «ПАР»
Используйте для выбора функции 
«Пар» или выбора типа продуктов.

КНОПКА «ПУСК»
Используйте, чтобы 
запустить процесс 
приготовления или вызвать 
функцию «Быстрый старт».

КНОПКА 
«ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ»
Используйте для 
выбора функции 
«Турборазмораживание».

ПРИМЕНЯЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ  для обычного приготовления 
и разогрева приготовленных овощей, рыбы, 
картофеля и мяса.

ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:  
Нажимая кнопку "Пуск", можно легко увеличивать 
время выполнения программы с шагом в 30 
секунд. Каждое нажатие увеличивает время 
на 30 секунд. Также можно изменить время, 
нажав кнопку «+/-», чтобы 
увеличить или уменьшить 
время. 

q НАЖИМАЯ НА КНОПКУ «МОЩНОСТЬ»,  задайте 
нужный уровень мощности микроволновой 
печи.

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы задать время 
приготовления.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ
На дисплее отображается время в 24-часовом 
формате и символы индикаторов.

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ / ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО НАЖАТИЯ

ЭТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2 МИНУТУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК  печь 
возвращается в режим ожидания“.  В этом 
режиме дверца и кнопки заблокированы.
ДЛЯ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦУ НУЖНО ОТКРЫТЬ 
И ЗАКРЫТЬ , например, для помещения продуктов 
в печь. На дисплее появится надпись “door“ 
(Дверца).

ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОВОЛН

МОЩНОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

ФУНКЦИЯ 
JET
(700 ВТ)

ПОДОГРЕВ НАПИТКОВ,  воды, бульонов, кофе, 
чая и других продуктов с большим содер-
жанием воды. Если в продукте содержат-
ся яйца или сливки, выберите меньший 
уровень мощности

500 ВТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ПО-
ВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ,  например соусов с 
высоким содержанием белка, блюд из сыра 
и яиц, доведение до готовности блюд "в 
горшочке".

350 ВТ
ТУШЕНИЕ МЯСА,  растапливание сливочно-
го масла.

160 ВТ
РАЗМОРАЖИВАНИЕ.  Размягчение сливочного 
масла, сыров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 V/50 HZ

НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

1500 W

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 10 A (UK 13 A)
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

700 W

ГРИЛЬ 650 W
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (В Х Ш Х Г) 360 X 392 X 350
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ) 149 X 290 X 290
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ТЕПЕРЬ ЧАСЫ НАСТРОЕНЫ  и работают.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УБРАТЬ ЧАСЫ  с дисплея после их 
настройки, еще раз нажмите кнопку "Часы", 
подержите ее нажатой 3 секунды, а затем 
нажмите кнопку "Стоп".
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ЧАСЫ НА ДИСПЛЕЙ, , выполните 
описанные выше операции.
ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ ЧАСОВ ДЕРЖИТЕ 
ДВЕРЦУ ОТКРЫТОЙ.  Это дает вам возможность 
произвести установку часов в течение 5 минут. В 
противном случае каждый шаг установки должен 
быть выполнен за 60 секунд.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ,  если Вам нужен 
кухонный таймер для точного отсчета 
времени приготовления, например, в случае 
варки яиц или, чтобы дать тесту подняться до 
выпечки и т.д.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ «ЧАСЫ».

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», ЧТОБЫ ЗАДАТЬ 
ВРЕМЯ для измерения.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК».

МИГАЮЩИЕ ДВОЕТОЧИЯ  указывают на то, что 
таймер работает. 

ЕСЛИ НАЖАТЬ КНОПКУ "ЧАСЫ" ОДИН раз, на дисплее 
появится информация о том, сколько времени 
остается до конца работы таймера. Эта 
информация останется на дисплее 3 секунды, 
после чего дисплей возвратится в режим 
индикации времени приготовления (если Вы в этот 
момент готовите).

ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР,  когда он работает на 
фоне другого режима, нужно сначала вернуть 
его на передний план нажатием кнопки "Часы", 
а затем остановить нажатием кнопки "Стоп".

q НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ «ЧАСЫ»  (3 секунды), пока не 
начнет мигать левая (часовая) цифра.

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы установить 
часы.

e СНОВА НАЖМИТЕ КНОПКУ “ЧАСЫ”.  (Две цифры 
справа (минуты) начнут мигать).

r НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы установить 
минуты.

t ЕЩЕ РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ "ЧАСЫ".

ПО ОКОНЧАНИИ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА   времени 
таймера подается звуковой сигнал.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ  быстрого получения 
на продукте приятной румяной корочки.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы задать время 
приготовления.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 

В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ можно 
регулировать время приготовления, нажав 
кнопку «+/-».

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  этой функции убедитесь, что используемые Вами принадлежности 
являются жаропрочными.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЛАСТМАССОВЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ  во время приготовления пищи на 
гриле. Они расплавятся. Также недопустимо применение деревянных и бумажных 
принадлежностей.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ  приготовления 
запеканок, лазаньи, птицы и печеного картофеля.

q НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖАВ КНОПКУ POWER  (Мощность), 
установите мощность микроволновой печи. 

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы задать время 
приготовления.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 
ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ МОЩНОСТЬ МИКРОВОЛН 
МОЖНО ИЗМЕНИТЬ в любой момент, нажав кнопку 
"Комби", кроме того можно настроить время 
приготовления с помощью кнопки +/-.

ГРИЛЬ-КОМБИ
МОЩНОСТЬ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

350 - 500 W ПРИГОТОВЛЕНИЕ  птицы и лазаньи

160 - 350 W ПРИГОТОВЛЕНИЕ  рыбы и замороженных 
гратинированных блюд

160 W ПРИГОТОВЛЕНИЕ  мяса

   0 W ТОЛЬКО ПОДРУМЯНИВАНИЕ ПРОДУКТОВ  во 
время приготовления

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ функцию для приготовления 
кишей, пицц и других блюд на основе теста. Она 
также идеально подходит для обжаривания мяса, 
рыбы и жарки бекона, яиц, картофеля и других 
продуктов.

УБЕДИТЕСЬ  в правильности установки 
блюда для хрустящей корочки посредине 
стеклянного поворотного стола.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РУКАВИЦАМИ   
 или специальной находящейся в 
комплекте поставки прихваткой, 
которая позволяет 
захватывать и перемещать 
горячее блюдо для получения 
хрустящей корочки.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПРИТРАГИВАЙТЕСЬ  к 
верхней стенке камеры, находящейся под 
нагревательным элементом гриля.

НЕ СТАВЬТЕ БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ 
КОРОЧКИ  на нетермостойкие поверхности.

ПЕЧЬ И БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ 
КОРОЧКИ  в этом режиме очень сильно 
нагреваются.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ CRISP (ХРУСТЯЩИЙ) . 

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы задать время 
приготовления.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 

В РЕЖИМЕ "ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА" НЕВОЗМОЖНО   
изменить, либо включить/выключить режим 
уровня мощности или гриля. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ЭТОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО  
то блюдо для получения хрустящей корочки, 
которое поставляется вместе с печью. Другие 
блюда для получения хрустящей корочки, 
имеющиеся в продаже, не обеспечат 
правильного приготовления пищи 
при использовании в этом режиме.

В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ можно регулировать 
время приготовления, нажав кнопку «+/-».
ПЕЧЬ АВТОМАТИЧЕСКИ  включает режим гриля 
и микроволн для нагревания блюда для 
получения хрустящей корочки. Таким 
образом это блюдо быстро набирает рабочую 
температуру и начинает подрумянивать 
продукт.
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ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
простой способ быстрого вызова любимой 
настройки.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ФУНКЦИИ «ПАМЯТЬ» 
основан на сохранении любой настройки, 
которая отображается в настоящий момент.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОХРАНЕННОЙ 
НАСТРОЙКИ: 
q НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПАМЯТЬ». 

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 
ПОРЯДОК СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЙКИ: 
q ВЫБЕРИТЕ любую функцию. 

w ЗАПРОГРАММИРУЙТЕ свои настройки. 

e НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ 
«ПАМЯТЬ» в течение 3 секунд до тех пор, 
пока не прозвучит звуковой сигнал. 
Настройка сохранена. Память можно 
перепрограммировать столько раз, 
сколько нужно.

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРИБОРА в сеть или после 
сбоя электропитания в функции «Память» 
будет сохранена настройка 1 минуты работы 
микроволновой печи на полной мощности в 
качестве настройки по умолчанию. 

ФУНКЦИЦИЯЯ П«ПАМАМАМЯТЯТЯТЬЬ»Ь» ОО ОБЕБЕБЕСПСПСПЕЧЕЧЕЧИВИВИВАЕАЕАЕТТ

ПАМЯТЬ
СПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ если ВВам нужен

ТАЙМЕР

q НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ «ЧАСЫ» (3 секунды) пока не

ЧАСЫ

б

ГРИЛЬ

ИСПОЛЬЗУЙТЙТЕЕ ЭТЭТОТОТ Р РЕЖЕЖЕЖИМИМИМ ДД ДЛЯЛЯЛЯ  прпрпригигиготототовововлелеленнинияя 

ГРИЛЬ-КОМБИ

ИСПОЛЬЗУЙТЙ Е ДАННННУЮУЮ ффуфункнкцициюю длдляя прпригигототоовления 

ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 


