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Спасибо за то, что выбрали нашу продукцию!  
Внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами инструкции. 
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Так как производитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, 
конструкция, внешний вид и технические характеристики могут изменяться в одностороннем 
порядке без предварительного уведомления покупателей. 



3 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Объем Покрытие Диаметр Высота Вес 

6 л  антипригарное 23,9 см 16  см 700 г 

 
 
 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАШИ 
 
 

 Утилизируйте упаковку сразу после извлечения из нее чаши. 

 Промойте чашу с обеих сторон проточной водой и вытрите насухо (если чаша мокрая, 

то это может вызвать шум во время приготовления и может причинить вред прибору). 

 Аккуратно установите чашу в корпус прибора, поворачивая её из стороны в сторону 

(для плотного контакта дна чаши с электрическим нагревательным элементом). 

 Проверьте работу стандартных программ приготовления, прежде всего на режиме 
«Варка на пару». 

 Для помешивания и извлечения продуктов из чаши используйте аксессуары из  
комплекта прибора. Можно также использовать деревянные, пластиковые или  
силиконовые принадлежности. Металлические приборы могут повредить 
керамическое антипригарное покрытие чаши 

 Периодически проверяйте чашу на наличие возможных повреждений. 

 В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование 
прибора и обратиться в специализированный сервисный центр. Ни в коем случае не 
пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. 

 
ВНИМАНИЕ!  
 

 Не используйте чашу для приготовления пищи вне прибора  

 Не разогревайте чашу без загрузки (продукты, вода). 

 Не прикасайтесь к горячим поверхностям руками. Используйте теплозащитные 
рукавицы 

 Упаковочный материал может представлять опасность для детей. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧАШИ 
 

 Не рекомендуется мыть чашу в посудомоечной машине, используйте для чистки чаши 
мягкую губку. 

 После приготовления тщательно промойте и протрите внешнюю и внутреннюю 
поверхность чаши влажной мягкой губкой с использованием небольшого количества 
моющего средства, а затем вытрите насухо.  

 Не используйте туалетное мыло (оставляет неприятный запах), абразивный порошок, 
губки с абразивным покрытием, другие абразивные вещества, растворители, 
щелочные и кислотные очистители. 

 Для продления срока службы чаши рекомендуется регулярно производить её чистку. 
 
ВНИМАНИЕ!  
 

 После окончания приготовления не помещайте чашу сразу под холодную воду, так 
как это может вызвать повреждение внутреннего покрытия. Дайте ей  
остыть. 

 
 
 
 

ГАРАНТИЯ 
 

 Гарантийный срок на чашу BRAND – один год. 

 Чаша BRAND предназначена только для бытового применения. Неправильное 

использование или использование для промышленных или любых других не бытовых 

целей сделают гарантию недействительной. 

 Вся продукция BRAND обязательно проходит испытания перед отправкой потребителю. 

В случае обнаружения неисправности, чаша должна быть возвращена в место 

приобретения, либо в специализированный сервисный центр для ремонта или замены.  

 Вас могут попросить предоставить копию документа, подтверждающего дату 

приобретения чаши. 

 Неисправная чаша будет отремонтирована или заменена бесплатно в течение всего 

гарантийного срока в случае, если неисправность возникла не по причине 

неправильной эксплуатации прибора. 

 

Исключения 
 
BRAND снимает с себя гарантийные обязательства по замене или ремонту товаров в 
следующих случаях: 
 

 Поломка была вызвана или обусловлена нецелевым, неправильным, небрежным 

использованием или использованием вопреки рекомендациям изготовителя, или 

если неисправность была вызвана скачками напряжения или перевозкой. 



5 

 

 Бытовой прибор подключался к электросети с напряжением большим, чем указано на 

технической табличке продукта. 

 Были попытки проведения ремонта не в специализированном сервисном центре. 

 Чаша использовалась для целей проката или не бытового применения. 

Эта гарантия не предоставляет никаких других прав, кроме тех, что указаны выше, и не 
покрывает претензии по потерям или повреждениям, обусловленным поломкой чаши. 
Эта гарантия предоставляется в качестве дополнительной выгоды, и не влияет на Ваши 
законные права потребителя. 
 
 
Мы прикладываем много усилий, чтобы Вам была полезна и удобна наша продукция. Будем 
очень признательны за любые отзывы о ней! Отзывы можно оставить на наших сайтах 
WWW.RUSSIA-BRAND.RU и WWW.VIDEOBRAND.RU (интернет-магазин) в рубрике ФОРУМ. 

 
Срок службы данного изделия – 3 года. 
Срок гарантии – 1 год. 
 
 
 
 
 

АДРЕСА АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

 
 

Город Наименование Адреса и телефоны 

Абакан ООО «СЦ Экран» Проспект Дружбы Народов, д.29.  

тел (3902) 233927 

Анжеро-Судженск СЦ "МАСТЕРЪ" Победы ул., 2 Тел.: (38453) 5-20-33 

Ачинск ООО «Центр технического 

обслуживания» 

ул. Гагарина, 10 «А» 

тел. (39151) 4-55-55 сот.89232754512 

Барнаул 

(Алтайский край) 

ООО "Диод" Пролетарская ул., 113 

Тел.: (3852) 63-94-02 

Бийск 

(Алтайский край) 

Три Ома Советская ул., 210 

Тел.: (3854) 36-31-51 

Владимир ООО "АЛЬКОР-СЕРВИС"  Чайковского ул. д.40а оф.16а, 

Тел: (4922) 34-86-60  

E-mail: alkor-service@mail.ru 

Воронеж "Воронеж-Сервис" ул. Плехановская д. 40, Тел. (473) 271-31-84 

Волгоград 
 

 "МАСТЕР-Регион" 

 

ул. Тулака д. 14 

Тел. (8442)50-10-09 и 8(917)723-73-74 

Екатеринбург  СЦ "Мастер-Сервис" 
 

 ул.Данилы Зверева 31, литер А, оф.№2 

тел: (343)385-12-89 
 

Иркутск Электроник Литвинова ул., 20, стр. 10, оф. 4.3 

Тел.: (3952)20-90-06 

Казань ООО "Техника" Амирхана ул. д. 30 

тел.: (843) 521-49-88, 521-49-89 

Кемерово СЦ "МАСТЕРЪ" 1. Веры Волошиной ул. 4, 

Тел.: (3842) 38-19-43, 38-19-91 

2. Ленина проспект, 25 б, Тел.: (3842) 37-79-28 

Кемерово ООО "КВЭЛ" пр. Октябрьский 20/1 тел.: (3842) 72-33-90, 

35-83-19, 350-480 

http://alkor-service.ru/
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Краснодар РИА Сервис Ростовское шоссе 22/4 Тел.: (861) 224-93-48 

Красноярск СЦ Абрикос пр-кт Красноярский рабочий, д. 120 Б 

Тел.: (391) 241-05-75, 79-99-71 

Красноярск ИП Высоцкий Спандаряна ул.,7 скл. 9 

Тел.: (391) 251-14-04, 93-54-33 

Красноярск ООО "ДОН-ТВ СЕРВИС" 1. ул.Железнодорожников, д. 11 тел: (391) 221-

94-82, 221-46-51, 220-58-85 

2. пр-т Красноярский Рабочий, д.75 тел: (391) 

268-99-68, 268-89-60 

Курск Маяк 1. Сумская ул. д.37 Б, 

Тел.: (4712) 35-04-91, 35-38-86 

2. Студенческая ул., 36 А, Тел.: (4712) 50-85-90 

Ленинск-Кузнецкий ООО "КВЭЛ" ул. Шевцовой 1 тел.: 8-901-616-04-73 

Махачкала ИП Эмирбеков А.А. пр. Ленина, д.113а,  (8722) 679587 

Москва ООО "БРЭНД" Егорьевский проезд, д.2 (495) 662-59-97 

Москва ЮНик-Мастер  Маршала Рокоссовского, д.3 

тел: (499) 168-05-19, 168-47-15 

Нижний Новгород ООО 

«МОНТАЖАВТОМАТИКА» 

ул.  Родионова, д.193, кор.2  

тел. (831) 415-27-10, 415-25-68 

Новосибирск РадСиб ул. Доватора д. 15, 

тел.: (3832) 61-05-11 

Новосибирск ООО "ТаланКапитал" ул. Рельсовая д.9 8 (383) 380-99-14 

Оренбург ИПТюшевскийА.В. "Expert-

Service 

ул. Ноябрьская 43/2-110 (пом. №3) 

(3532) 61-11-38 

Павловск  

(Воронежская область) 

ЦТО ООО «АМЕТИСТ» Мкр. Гранитный, д.2 тел. (47362) 7-12-00 

Пятигорск 

(Ставропольский край) 

ИП Асцатурян Г.Р. Фучика ул., 21 Тел.: (879) 332-68-80 

Рязань Гарант-Сервис Ленинского Комсомола ул. д.5(491) 276-34-83 

Ростов-на-Дону "Максим-Сервис" ул. Евдокимова 37В.  

Тел: (863)2-504-777 

Самара СЦ "Радиомоде" ул. Карла Маркса 36А, 

8(846)276-74-22; 8(846) 990-18-12 

Санкт-Петербург  

 АСЦ Евросервис  

 

пр. Обуховской обороны д. 197 метро: 

Пролетарская Тел.: (812) 362-82-38 

Смоленск СЦ "Гарант" Румянцева ул., 19 Тел.: (4812) 64-78-00 

Томск Академия-Сервис пр. Академический, д.1, блок А, оф.207. 

тел. (382-2) 49-15-80, 49-24-47 

Челябинск ТТЦ Рембыттехника Производственная ул. 8б Тел.: (351) 239-39-31 

Челябинск ТД «Сфера» 50-летия ВЛКСМ ул. 10-а  

Тел.: (351) 776-13-20, (912) 792-22-96 

Югра ООО "КВЭЛ" ул. Ленинградская 22 тел.: (38451) 63334 

Ярославль СЦ "ТАУ" ул. Вспольинское поле д.5а 

Тел.: (4852) 288-001, 288-002 

 

http://www.unik-master.ru/
http://www.esxxi.spb.ru/

