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Яйцеварка электрическая бытовая 
Модель PEВ 0601 

POLARIS 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия 
разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. 
Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы. 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данную инструкцию, в 
которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 
рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по 
возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом. 
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1. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

• Прибор предназначен для бытового применения при температуре и влажности бытового 
помещения в соответствии с данной Инструкцией: 
− в местах постоянного проживания; 
− в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других 
подразделений; 

− в гостиницах и других местах, предназначенных для проживания; 
− в местах, предназначенных для ночлега и завтрака. 

• Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для 
обработки непищевых продуктов. 

• Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного 
или непредусмотренного настоящей инструкцией использования. 

 
2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

 
Яйцеварка электрическая предназначена для приготовления яиц. 

 

 

1. Корпус 
2. Подставка для яиц 
3. Крышка 
4. Ручка крышки 
5. Контейнер-пароварка 
6. Мини-чаши 
7. Мерный стакан с иглой 

для прокола скорлупы 
8. Кнопка ВКЛ 
9. Индикатор работы 
10. Кнопка ВЫКЛ 
 

 
 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

• Извлеките прибор из упаковки и удалите все упаковочные и рекламные материалы снаружи 
и изнутри.   

• Убедитесь, что все составные части и аксессуары в наличии и не повреждены (см. разделы 
2. «Описание прибора» и 8. «Комплектация»). 

• Перед первым использованием рекомендуется промыть все съемные части прибора 
(крышку, подставку для яиц и контейнер-пароварку), а также мерный стакан в теплой 
мыльной воде, затем просушить их и установить на место. Корпус протрите чистой 
влажной тканью. 

• Будьте осторожны в обращении с мерным стаканом, чтобы не получить травму острым 
концом иглы для прокола скорлупы. 
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4.  ПОРЯДОК РАБОТЫ  
 

1. Установите прибор на ровную сухую поверхность. 
2. Руководствуясь рекомендациями в таблице 1, налейте в яйцеварку с помощью мерного 

стакана необходимое количество воды. Следует иметь в виду, что степень готовности яиц 
напрямую зависит от количества залитой воды, и этим количеством регулируется. В 
таблице указаны приблизительные данные по объёму, необходимые для варки яиц в 
разных кондициях. По мере накопления опыта использования данного прибора Вы 
сможете уточнить для себя необходимое количество заливаемой воды для получения яиц 
желаемой кондиции. 

3. Проткните тупой конец каждого яйца при помощи иглы для прокола скорлупы, 
расположенной в нижней части мерного стакана. Это предотвратит растрескивание яиц в 
процессе варки. 

4. Поместите яйца проткнутым концом вверх в подставку. Установите подставку на корпус 
яйцеварки и закройте крышкой. 

5. Подключите яйцеварку к сети, нажмите кнопку ВКЛ. При этом световой индикатор работы 
загорится. 

6. Когда вода выкипит, яйцеварка выключится автоматически. 
7. Аккуратно снимите крышку. При этом берегите руки и лицо, чтобы не обжечься паром. 

Осторожно извлеките подставку с яйцами и поставьте ее в холодную воду.  
Внимание! Если сваренные яйца сразу не залить холодной водой, то их будет трудно 
очистить от скорлупы, кроме того из-за остаточного тепла они могут перевариться. 
Яичница на пару 
С помощью данной яйцеварки Вы можете приготовить яичницу на пару, используя 
контейнер-пароварку. Налейте в яйцеварку воды. Смажьте контейнер-пароварку 
сливочным или растительным маслом, разбейте яйца в контейнер. Установите 
заполненный контейнер на подставку для яиц (2), закройте крышкой, включите яйцеварку 
в сеть и нажмите кнопку ВКЛ. 

 
Таблица 1. 
 

Продукт Количество Готовность Объем воды, мл Время, мин* 

Яйца От 1 до 6 шт. 
всмятку От 10 до 20 От 3 до 5 
в мешочек от 20 до 30 От 5 до 15 
вкрутую От 70 и более От 20 и более 

Креветки   20-30 7-8 
Молоко   10-15 7-8 
Подогрев 
блюд из 
крупы 

  50-80 11-13 

Подогрев 
булочек   50-80 11-13 

Стерилизация   50 11 

* Время в таблице дано для справки из расчета приготовления от 1 до 6 яиц при комнатной температуре 25ºС. Время 
на доведение яиц до определенной степени готовности зависит от таких параметров, как количество и размер яиц, их 
первоначальная температура, температура и количество используемой воды; время, в течение которого яйца 
находились в яйцеварке после завершения процесса приготовления. 
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5. ЧИСТКА И УХОД  
 

• Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.  
• Не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости. 
• Корпус протрите слегка влажной тканью.  
• Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства, а также органические 

растворители. 
• Нагревательный элемент протрите слегка влажной тканью. 

Очистка от накипи 
Образование накипи на нагревательном элементе в результате использования жесткой воды 
является причиной перегрева прибора, приводит к увеличению расхода электроэнергии, 
сокращает срок службы прибора и изменяет время, необходимое для приготовления. Для 
продления срока службы яйцеварки рекомендуется регулярно удалять накипь. 
Рекомендуется использовать специальное средство для удаления накипи. При этом следуйте 
инструкции по использованию данного средства. 
Также для удаления накипи можно использовать пищевой уксус. Разведите уксус водой в 
соотношении 1:10. Залейте полученный раствор в яйцеварку и оставьте на 30 минут, а затем 
слейте. Промойте внутреннюю поверхность яйцеварки небольшим количеством чистой воды 
и протрите влажной тканью. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса прибора. 
 

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА 
 

• Подключайте прибор только к заземленной розетке. 
• Во время использования прибора не заливайте ничего кроме чистой воды, для 

предотвращения быстрого образования накипи рекомендуется использовать кипячёную или 
деминерализованную воду. 

• Если после того, как вся вода выкипела, яйцеварка не отключилась автоматически, 
немедленно нажмите кнопку ВЫКЛ и отключите ее от сети. 

• Во время работы из яйцеварки выходит пар. Во избежание ожогов, держите руки и лицо на 
безопасном расстоянии от работающего прибора, а также не устанавливайте прибор в 
непосредственной близости от предметов интерьера, которые могут быть повреждены 
паром. 
Внимание! Перед повторным включением яйцеварки после окончания приготовления, 
необходимо сделать перерыв не менее 5 минут для охлаждения её внутренних деталей. 

 
7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ 

 
• Прибор предназначен исключительно для использования в быту.  
• Прибор должен быть использован только по назначению.  
• Перед началом эксплуатации этого прибора внимательно и полностью прочитайте данную 

инструкцию по эксплуатации. 
• Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора 

и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. 
• Не используйте прибор, если он упал на пол.  
• Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности. 
• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых 

есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за 
исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их 
инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их 
безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с 
прибором.  

• Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие 
жары, прямых солнечных лучей и влаги. 
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• Не оставляйте работающий прибор без надзора!  Всегда выключайте прибор, если Вы им не 
пользуетесь.  

• Храните прибор в заводской упаковке в недоступном для детей месте. 
• Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, 

заполненных водой. 
• Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к 

прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.  
• В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем 

случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть 
проверен квалифицированным специалистом. 

• Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, 
что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.  

• Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 
• Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии. 
• Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. 

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети. 
• Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать 

прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за 
штепсельную вилку. 

• Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас 
права на гарантийное обслуживание.  

• После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так 
как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод 
на время хранения. 

• Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники 
сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для 
пользователя. 

• Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только 
квалифицированными специалистами сервисного центра.  

• Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части. 

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

Прибор 1 шт. 
Подставка для яиц 1 шт. 
Контейнер-пароварка 1 шт. 
Мини-чаши 2 шт. 
Мерный стакан 1шт. 
Инструкция  1шт. 
Гарантийный талон  1шт. 
Список сервисных центров 1 шт. 

 
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
PEB 0601- яйцеварка электрическая бытовая торговой марки POLARIS. 
Напряжение: 220-240В 
Частота: 50-60 Гц 
Максимальная мощность: 400 Вт 
Класс защиты  I 

 

Внимание! 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. 
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Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между 
инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, 
что пользователь обратит на это внимание. 

 
10. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

 
Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ. 
Сертификат соответствия № ТС RU C-US.АЛ16.В.02377 серия RU № 0228454. 
Срок действия с 01.12.2014 по 30.11.2019. 
Выдан: орган по сертификации продукции ООО "Гарант Плюс", 121170, г. Москва, 
Кутузовский пр-т, д.36, стр.3. 

 
 
 
 

Расчетный срок службы изделия:  3 года 
Гарантийный срок:                        1 год со дня покупки 
Дата изготовления указана на шильдике.  

 
Производитель:  
TEXTON CORPORATION LLC - ООО "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"    
1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of 
America.  
1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные 
Штаты Америки. 
 
Уполномоченный представитель на территории РФ: 
ООО «Голдтехсервис»  
119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10 
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78 
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11. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 
Изделие: яйцеварка электрическая бытовая                                          Модель: PEB 0601 

 
Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не 
ограничивает их. 
Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и 
подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, 
связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, 
на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении 
следующих условий: 

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией 
«TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное 
обслуживание (независимо от места покупки). 

2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно 
использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением 
правил и требований по безопасности. 

3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – 
уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) 
центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не 
уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед 
потребителем в соответствии с российским законодательством. 

4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: 
• Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних 

предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь 
изделия; 

• Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его 
прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением 
правил и требований техники безопасности; 

• Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, 
ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования; 

• Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися 
авторизованными сервисными центрами*; 

5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего 
талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором 
обнаружены дефекты. 

6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных 
бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для 
коммерческих, промышленных или профессиональных целей. 

 
По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему 
местному официальному продавцу POLARIS. 
 
*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.polar.ru

