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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ.
Используя электрические приборы необходимо выполнять следующие меры 
предосторожности:

Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением 1. 
Вашей электрической сети.
Не оставляйте без присмотра включённый в электрическую сеть прибор; 2. 
отключайте его после каждого использования.
Не ставьте прибор вблизи источников отопления или на их поверхности.3. 
При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устойчивые 4. 
поверхности.
Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, 5. 
солнца и т.д.). 
Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.6. 
Устройство может использоваться детьми в возрасте не младше 8 лет и 7. 
лицами с ограниченными физическими , сенсорными или умственными воз-
можностями или не имеющими достаточного опыта или знаний обращения 
с прибором только под наблюдением ответственного лица или после его 
инструктажа. Дети не должны играть с прибором. Дети в возрасте не младше 
8 лет могут осуществлять чистку и уход за прибором только наблюдением.
Хранить прибор и его сетевой шнур вдали от детей в возрасте до 8 лет.8. 
НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАТЬ КОРПУС МОТОРА, ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ВИЛКУ 9. 
И ПРОВОД В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ. ДЛЯ ИХ ОЧИСТКИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНУЮ ТКАНЬ. 
ДАЖЕ ЕСЛИ ПРИБОР ВЫКЛЮЧЕН, НЕОБХОДИМО ОТСОЕДИНИТЬ ВИЛКУ 10. 
ПРОВОДА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОБИРАТЬ ИЛИ 
РАЗБИРАТЬ ЕГО ДЕТАЛИ И ПРИСТУПАТЬ К ЧИСТКЕ.
Необходимо тщательно высушить руки, прежде чем нажимать и регулиро-11. 
вать кнопки прибора и  дотрагиваться до вилки провода и электрических 
деталей.
При отсоединении от электрической розетки браться руками непосред-12. 
ственно за штепсель. Никогда не тянуть за  провод для того, чтобы выта-
щить его.
В целях безопасности  разрешается подключать прибор только к розетке, 13. 
имеющей заземление, которое соответствует действующим электротехни-
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ческим нормам. ИЗБЕГАЙТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.  
Не переносить прибор во время его работы.14. 
Электрический провод не должен свисать со стала или со столешницы. 15. 
Избегать контакта провода с горячими поверхностями. 
Не дотрагиваться до рабочей поверхности печи во время её работы, а 16. 
также после её выключения, пока она сохраняет высокую температуру. 
При первых включениях из печи будет выходить дым. Это абсолютно нор-17. 
мальное явление, которое пройдёт по мере использования прибора. 
Не ставьте прибор на источники тепла или электрические элементы или 18. 
вблизи их. Не ставьте его на другие приборы.
Не выстилать внутренние стенки печи алюминиевой фольгой.19. 
Печь разрешается использовать только для приготовления пищи и разогрева-20. 
ния продуктов.
Не класть тряпки и не ставить тарелки сверху печи.21. 
Ни в коем случае нельзя встраивать или вставлять печь в мебель.22. 
Не пользоваться прибором вблизи стен и занавесок.23. 
Выключить прибор и вынуть вилку из электрической розетки, если прибор 24. 
не используется и прежде чем приступать к его чистке. 
Во время работы печи её внешний корпус очень сильно нагревается.25. 
ВНИМАНИЕ: устанавливать печь только на рабочей поверхности, 26. 
выдерживающей температуру не менее  90°C. Сверху печи не должно 
находиться никаких предметов, которые могут помешать её вентиля-
ции.

ВНИМАНИЕ – риск ожёга. Не дотрагивайтесь до горячих стенок 27. 
во время работы прибора.

Прибор нельзя подключать через таймер или систему, имеющую дистан-28. 
ционное управление.
Не используйте прибор в случае, если электрический провод или вилка 29. 
повреждены, или же сам прибор испорчен. В этом случае обратитесь в 
ближайший Специализированный Сервисный Центр.
Если электрический провод повреждён, он должен быть заменён 30. 
Производителем или его Сервисным Центром, или же другим лицом, 
имеющим должную квалификацию, во избежание любого типа риска.  
Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не 31. 
должен использоваться в производственных или коммерческих целях.
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Данное устройство соответствует требованиям директив 2006/95/EC и 32. 
ЭМС 2004/108/EC и Регламенту (ЕС) № 1 935/2004 от 27/10/2004 на мате-
риалы, контактирующие с пищевыми продуктами. 
Вносимые изменения в прибор, если они чётко не указаны производите-33. 
лем, могут привести к потере безопасности и гарантии его эксплуатации 
со стороны потребителя.
В случае если Вы решили выбросить этот прибор, рекомендуется перере-34. 
зать электрический провод для невозможности его дальнейшего использо-
вания. Рекомендуется также обезвредить те части прибора, которые могут 
представлять опасность, в случае их использования детьми для своих игр.
Составные части упаковки не должны оставляться в местах, доступных 35. 
для детей, так как они могут представлять источник опасности.

36.  В отношении правильной утилизации прибора в соответствии с 
Европейской директивой 2009/96/EC прочитайте информативный листок, 
прилагаемый к прибору.

СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (Рис. 1)
A Сопротивление
B Тарелка из огнеупорного камня
C Корпус прибора
D Ручки
E Регулятор температуры
F Индикатор готовности температуры
G Ручка переключателя и таймер

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВНИМАНИЕ: 
Перед использованием убедитесь, что варочная тарелка чистая и непыльная. При 
необходимости очистить с помощью влажной ткани .

При первом использовании может появиться тонкая струйка дыма. Это связано 
только с нагревом определенных компонентов.
- Вставьте вилку в розетку.
- С помощью ручки (E) установите нужную температуру:
- Поворотом ручки в положение включения и таймер (G) настройте время варки; включится 

индикатор (F), показывая начало предварительного нагрева. Через несколько минут свет 
выключится, и устройство готово к использованию. 
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- Поднимите верхнюю часть прибора за ручки (D) и поставьте на каменную тарелку (B) 
пиццу или другой продукт.

- Опустите верхнюю часть устройства. 
- «Таймер» будет издавать звуковой сигнал в конце каждого цикла приготовления. 

Поверните регулятор температуры (E) на «0» и выньте вилку из розетки. 
ВНИМАНИЕ: 
Убедитесь, что прибор плотно закрыт во время варки и что еда внутри прибора не 
соприкасается с верхним сопротивлением.

НЕ рекомендуется открывать крышку во время приготовления пищи для предот-
вращения потерь тепла и, следовательно, к возможному увеличению времени при-
готовления.

Не допускайте попадания соуса, используемого для приготовления пиццы (оливко-
вое масло, сыр, томаты, моцарелла и т.д.) на каменную тарелку (B), во избежание 
из впитывания и испускания дыма и неприятных запахов.

В случае использования свежего теста для приготовления пиццы, посыпьте 
поверхность под пиццей мукой во избежание ее прилипания во время запекания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ВРЕМЯ ЖАРКИ
ВНИМАНИЕ: 
Для правильного приготовления пиццы рекомендуется предварительно нагреть 
печь до максимальной температуры в течение 10 минут. 
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПИЦЦА
•  Готовить в течение 5-7 минут (см. время, указанное на упаковке).
•  Рекомендуется вынуть пиццу из морозильника за 20-30 минут до выпечки (см. инструкции 

на упаковке).
ПИЦЦА В КОРОБКЕ (ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ)
•  Готовить в течение 6-8 минут.
•  Следуйте инструкциям на коробке.
ПИЦЦА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ ПО РЕЦЕПТУ
•  Следуйте указаниям рецепта.

ЧИСТКА И УХОД
ВНИМАНИЕ: 
Прежде чем приступать к чистке печи, необходимо вынуть штепсель из электри-
ческой розетки и подождать, чтобы она полностью остыла.
- Удалить остатки продуктов при помощи лопатки.
- Избегать использования абразивных материалов и каких-либо моющих средств.
- С течением времени рабочая поверхность из огнеупорного камня имеет тенденцию тем-

неть и покрываться пятнами.
- Для очистки прибора снаружи использовать влажную ткань.


