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Уважаемый покупатель, уважаемая покупа
тельница! Поздравляем Вас с приобретением 
новой микроволновой печи. При правильном 
использовании она прослужит Вам долгие 
годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижесле
дующую информацию. она содержит важные 
указания по безопасности, а также по эксплуа
тации микроволновой печи и уходу за ней. 
Позаботьтесь о сохранности настоящей инст
рукции и, если микроволновая печь перейдет 
к другому хозяину, передайте ее вместе с при
бором. При использовании Вашей печи соблю
дайте нижеперечисленные требования. если 
Вы используете печь не по назначению или 
не соблюдаете требования инструкции, 
фирмапроизводитель не несет ответствен
ности за работу микроволновой печи:

• Печь предназначена для приготовления 
пищи в домашних условиях. использование 
печи по иному назначению может привести 
к травмам и повреждению Вашего иму
щества.

• ни в коем случае не используйте неисп
равную печь. отключите ее от сети, вынув 
для этого вилку из розетки. Тяните за саму 
вилку, а не за провод.

• Во избежание утечки микроволновой энер
гии все ремонтные работы, связанные 
со снятием крышки с корпуса должны про
изводиться только специалистом.

• В случае неисправности или ненормального 
функционирования печи обратитесь в упол
номоченную на техобслуживание и ремонт 
фирму. используйте только продаваемые 
данной фирмой запчасти.

• если печь неисправна, не пытайтесь отре
монтировать ее самостоятельно. Монтажные 
работы, удлинение кабеля питания и т.п. 
должны выполняться профессионалом.

• непрофессионально выполненная работа 
может привести к неправильному функцио
нированию печи, а также к травмам и пов
реждению имущества.

• Печь предназначена для использования 
взрослыми. не давайте детям играть с ней 
и не оставляйте маленьких детей вблизи 
печи во время ее работы.

• ни в коем случае не используйте печь с от
крытой дверцей или с неисправным предох
ранительным замком дверцы.

• В случае необходимости замены лампы 
обращайтесь к официальному дилеру 
фирмыизготовителя.

• не включайте печь, если между дверцей 
и печью чтонибудь зажато. не давайте 
пище или загрязнениям скапливаться 
на внутренней поверхности дверцы и на уп
лотнительной прокладке.

• не используйте печь с поврежденной дверцей 
или поврежденной уплотнительной проклад
кой. Пользуйтесь печью только после того, как 
она , была отремонтирована уполномоченной 
на техобслуживание и ремонт фирмой.

• не включайте печь, если она пуста. для 
опробования печи в нее следует поставить 
чашку с водой.

• если в печи чтонибудь воспламенится, 
ни в коем случае не открывайте дверцу. 
немедленно выключите печь и отключите ее 
от сети. огонь при этом погаснет. ни в коем 
случае не используйте воду для тушения огня.

• не следует разогревать в микроволновой 
печи растительное масло и жир, так как 
их температуру трудно контролировать.

• Стеклянное основание должно всегда нахо
диться внутри печи.

• Вода или другая жидкость может нагреться 
выше 100 °С, даже не закипев. жидкость 
может внезапно вскипеть при прикосно
вении к посуде. Во избежание этого жид
кость следует помешивать или положить 
в нее ложку на время разогрева.

Компания BORK 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 следующие меры 
предосторожности:

МЕРы ПРЕдОстОРОжНОстИ ПРИ ИсПОЛЬзОВАНИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ И дРугИх эЛЕКтРОПРИбОРОВ

МЕРы ПРЕдОстОРОжНОстИ

В ПерВУю оЧередь Мы забоТиМСя о безоПаСноСТи
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• После разогрева жидкость нужно оставить 
в печи на 20 секунд, чтобы ее температура 
успела сбалансироваться.

• При вынимании из печи посуды пользуйтесь 
матерчатой прихваткой.

• Соблюдайте осторожность при разогрева
нии пищи для младенцев. Снимите крышку 
с баночки или соску с бутылки. за температу
рой пищи или жидкости следует внима
тельно следить и проверить ее, перед тем 
как кормить ребенка.

• не используйте для приготовления пищи 
металлическую посуду и посуду с металличес
кой росписью. Это приводит к образованию 
искр и повреждению как печи, так и посуды.

• Проволочные зажимы упаковок также могут 
привести к образованию искр, поэтому 
их следует удалить перед помещением упа
ковки в печь.

• Удостоверьтесь в том, что банки и упаковки 
не слишком плотно закрыты, для того чтобы 
в них не возникло слишком высокого дав
ления.

• недостаточное кондиционирование печи 
может привести к порче внутренней камеры. 
Это, в свою очередь, может вызвать вредное 
излучение и сократить срок службы печи.

• не готовьте еду в микроволновой печи 
дольше положенного времени. аккуратно 
используйте микроволновую печь, если бумаж
ные, пластиковые или другие легковоспламеня
ющиеся материалы находятся внутри печи.

• не храните внутри печи легковоспламеняю
щиеся продукты, такие как хлеб, печенье и 
т.д. если печь не используется – не остав
ляйте в ней продукты и посуду.

• освободите провод и внутреннюю камеру 
от упаковочной бумаги и пенопласта, перед 
тем как включить печь.

• Печь должна быть заземлена. Подключайте 
печь только к заземленным розеткам. 
См. «Подключение питания».

• Устанавливайте печь только согласно инст
рукции.

• используйте эту печь только по назначению 
(См. инструкцию). Эта печь специально рас
считана только для разогрева или приготов
ления пищи, а не для промышленного или 
лабораторного использования.

• дети могут пользоваться печью только под 
присмотром взрослых. Это касается и другой 
техники.

• нельзя использовать эту печь, если неис
правен провод или электрическая вилка.

• не закрывайте вентиляционные отверстия 
на печи.

• не ставьте и не используйте микроволновую 
печь на свежем воздухе.

• не используйте печь около воды, кухонной 
раковины, на влажной поверхности или 
около бассейна.

• не опускайте провод или вилку в воду.
• держите провод вдали от нагревающихся 

поверхностей.
• не позволяйте проводу свешиваться с края сто

ла. Это может быть опасно для Ваших детей.
• При чистке дверцы или поверхности печи поль

зуйтесь куском мягкой ткани. При этом выби
райте только неабразивные моющие средства.

СохраниТе данные инСТрУКции.

Меры ПредоСТорожноСТи

МЕРы ПРЕдОстОРОжНОстИ

ВНИМАНИЕ!  
Металлическая ложка должна находиться 
в жидкости таким образом, чтобы не 
касаться стенок камеры печи, так как это 
может привести к возникновению искр.
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ТехниЧеСКие хараКТериСТиКи

ИНФОРМАЦИЯ О сЕРтИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии 
с законом «о защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответ
ствии с п.2 ст.5 Федерального закона рФ 
«о защите прав потребителей» срок службы 
для данного изделия равен 1 году, при усло
вии, что изделие используется в строгом 
соответствии с настоящей инструкцией 
по эксплуатации и применяемыми техни
ческими стандартами.

Внешние размеры: Высота – 298 мм
Ширина – 51� мм
Глубина – 498 мм

Вес: ~ 17,5 кг

Потребляемая  1450 Вт (Mикроволны) 
мощность: 1000 Вт (Гриль)

Выходная мощность: 900 Вт

Частота: 2450 МГц

напряжение: 220240 В/50 Гц

объем: 25 л

диаметр системы вращения: �15 мм

ВНИМАНИЕ!  
Производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в технические 
характеристики вследствие постоянного 
совершенствования продукции без 
дополнительного уведомления об этих 
изменениях.
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Эксплуатация
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окно печи 

нагревательный 
элемент гриля 
(внутри)

защелка дверцы
опора вращающейся 
платформы
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ЭКСПлУаТация

эКсПЛуАтАЦИЯ

Удостоверьтесь в том, что ни упаковка, ни печь 
не были повреждены при транспортировке, 
наружная поверхность печи покрыта защитной 
пленкой. Перед началом эксплуатации пленку 
следует удалить. В процессе распаковки следу
ет удостовериться в том, что печь в порядке. 
не давайте детям играть с упаковочным мате
риалом.

устАНОВКА
• Печь устанавливается на ровную твердую 

поверхность, способную выдержать ее вес 
(с учетом находящихся в камере пищевых 
продуктов). Со всех сторон к ней должен 
быть обеспечен доступ воздуха для венти
ляции. не ставьте печь рядом с другими 
источниками тепла, такими как кухонная 
плита или батарея.

• не закрывайте вентиляционных отверстий 
печи. Это приведет к ее перегреву и сраба
тыванию предохранительного реле. для 
обеспечения достаточной вентиляции рас
стояние от печи до стены должно быть 
не менее 5–10 см. над печью должно оста
ваться не менее 10–20 см свободного 
пространства. не снимайте ножки печи.

• Выньте из печи весь упаковочный материал 
и установите в нее стеклянное вращающееся 
основание. ни в коем случае не используйте 
печь без вращающегося основания.

• ни в коем случае не удаляйте светлокорич
невую слюдяную крышку, которая находит
ся в камере печи и служит для защиты маг
нетрона.

5 cm

10 cm 20 cm

5 cm
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ЭКСПлУаТация

эКсПЛуАтАЦИЯ

• Перед началом эксплуатации внутреннюю 
поверхность печи, дверцу и уплотнение сле
дует протереть влажной тряпкой. Всегда 
следует удостовериться в том, что печь уста
новлена на твердом горизонтальном основа
нии, а также в том, что ножки печи находят
ся на месте и что вентиляция вокруг нее 
является достаточной.

ПОдКЛюЧЕНИЕ ПИтАНИЯ
• Удостоверьтесь в том, что напряжение в сети 

совпадает с напряжением на табличке с тех
ническими характеристиками печи.

• розетка должна находиться в непосредс
твенной близости от микроволновой печи, 
чтобы в случае необходимости можно было 
немедленно отключить печь от сети.

• Печь подключается к сети специальным 
кабелем питания. В случае его повреждения 
он должен быть заменен аналогичным. 
Кабель можно приобрести в уполномочен
ной на техобслуживание и ремонт фирме, 
которая также должна выполнить его 
монтаж.

устАНОВКА ЧАсОВ
После того, как микроволновая печь будет под
ключена к сети, на дисплее появятся символы 
«0:00», раздастся звуковой сигнал.

ПРИгОтОВЛЕНИЕ ПИщИ В РЕжИМЕ 
«МИКРОВОЛНы»
нажмите «Micro./Grill/Combi» и поверните 
регулятор, чтобы выбрать желаемую функцию. 
нажмите «Micro./Grill/Combi» и поверните 
регулятор, чтобы выбрать время приготовле
ния. нажмите «Quick Start/Start», чтобы начать 
приготовление пищи.
например: вы хотите готовить блюдо в течение 
20 минут при мощности микроволн 80%.

ВНИМАНИЕ!  
Микроволновую печь разрешается 
подключать только к заземленной розетке 
с напряжением 220240 В частотой 50 Гц.

нажмите «Clock/Pre
set», на дисплее начнут 
мигать цифры, и засве
тится индикатор часов  
« ».

Поверните регулятор, 
для установки значения 
часов (в пределах от 0 
до 2�).

нажмите «Clock/Pre
set», чтобы подтвер
дить сделанные 
настройки.

Поверните регулятор 
для установки значения 
минут (в пределах от 0 
до 59).

нажмите «Clock/Pre
set», чтобы завершить 
установку часов.  
индикатор часов  
« » исчезнет,  
будет мигать значок «:» 
и высветится текущее 
время.

нажмите «Micro./Grill/
Combi.», на экране появит
ся значение «P100» – мощ
ность микроволн 100%.

Поверните регулятор и уста
новите 80% мощности мик
роволн, при этом на дисплее 
будет отображено «P 80».

для подтверждения 
нажмите «Micro./Grill/
Combi.».

Поверните регулятор и 
установите время приго
товления пищи, при этом 
на дисплее  будет отобра
жено «20:00».

нажмите «Quick Start/Start», чтобы начать 
приготовление пищи, либо нажмите «Cancel/
Stop», чтобы отменить введенные настройки.
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устАНОВКА МОщНОстИ МИКРОВОЛН И гРИЛЯ ПРИгОтОВЛЕНИЕ ПИщИ В РЕжИМЕ «гРИЛЬ»

ЭКСПлУаТация

эКсПЛуАтАЦИЯ

уРОВЕНЬ ПОКАзАНИЯ дИсПЛЕЯ МОщНОстЬ МИКРОВОЛН МОщНОстЬ гРИЛЯ

1 100 %

2 80 %

� 50 %

4 �0 %

5 10 %

6 0 % 100

7 55 % 45

8 �6 % 64

нажмите «Micro./Grill/Combi.»

Поверните регулятор и 
выберите режим гриль.

для подтверждения нажмите «Micro./Grill/
Combi.».

Поверните регулятор и задайте время приго
товления.

нажмите кнопку «Quick Start/Start», чтобы 
начать приготовление пищи.

ПРИМЕЧАНИЕ!
По истечении половины времени 
приготовления, печь приостановит 
работу, дважды раздастся звуковой 
сигнал. для продолжения приготовления 
вы можете нажать «Quick Start/Start». 
но для достижения лучших результатов 
приготовления советуем Вам перевернуть 
пищу, затем закрыть дверцу и нажать 
«Quick Start/Start» для продолжения 
приготовления пищи. если в течение 1 
минуты никаких действий выполняться не 
будет, печь продолжит работу, при этом 
раздастся одинарный звуковой сигнал.
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ПРИгОтОВЛЕНИЕ ПИщИ В 
КОМбИНИРОВАННОМ РЕжИМЕ

КНОПКА Start/Quick Start  
(стАРт/быстРыЙ стАРт)

Когда печь находится в режиме ожидания, 
одним нажатием на «Quick Start/Start» можно 
начать приготовление пищи в режиме микро
волн на полной мощности в течение 1 мину
ты.  При каждом нажатии время приготовле
ния будет увеличиваться еще на 1 минуту. 
Максимальное время приготовления состав
ляет 95 минут.

РЕжИМ «РАзМОРАжИВАНИЕ ПО ВЕсу»

РЕжИМ «РАзМОРАжИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ»

РЕжИМ «ПОсЛЕдОВАтЕЛЬНОЕ 
ПРИгОтОВЛЕНИЕ»
Приготовление пищи может состоять не более чем 
из � этапов. если один из этапов приготовления   
это разморозка продуктов, то этот этап должен 
быть первым.

ПриМер: Вы желаете готовить пищу в следую
щей последовательности: «20 минут на 100 % 
мощности микроволн + 5 минут на 80 % мощ
ности микроволн»

ЭКСПлУаТация

эКсПЛуАтАЦИЯ

нажмите «Micro./Grill/Combi.»

Поверните регулятор и 
выберите комбиниро
ванный режим 1 или 
комбинированный 
режим 2.

для подтверждения нажмите «Micro./Grill/
Combi.».

Поверните регулятор и задайте время приго
товления.

нажмите кнопку «Quick Start/Start», чтобы 
начать приготовление пищи. « » и « » 
начнут мигать, на дисплее появится значок 
«:»

нажмите кнопку «Defrost 
By W.T.». на дисплее 
появится «dEF1», начнут 
светиться значки « » 
и « ».

Поверните регулятор, 
чтобы выбрать вес про
дуктов, начнет светиться 
значок «g».

нажмите «Quick Start/Start», чтобы начать 
размораживание пищи. начнут мигать знач
ки « » и « ».

нажмите кнопку «Defrost 
By Time». на дисплее 
появится «dEF2», начнут 
светиться значки « » 
и « ».

Поверните регулятор  
и выберите время приго
товления.

нажмите «Quick Start/Start», чтобы начать 
размораживание пищи. начнут мигать знач
ки « » и « ».

ПРИМЕЧАНИЕ!
При приготовлении пищи в несколько 
этапов режим «автоматическое меню» 
недоступен.

нажмите «Micro./Grill/
Combi.», на экране поя
вится «P100» – мощ
ность 100%.

нажмите «Micro./Grill/
Combi.», чтобы выбрать 
100% мощность микро
волн.

Поверните регулятор  
и задайте время приго
товления.
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ПРИгОтОВЛЕНИЕ ПИщИ ПО 
ПРЕдустАНОВЛЕННыМ ПРОгРАММАМ

РЕжИМ «АВтОМАтИЧЕсКОЕ МЕНю»

ПриМер: Вы желаете использовать меню авто
матического приготовления для приготовления 
250 г рыбы.

ЭКСПлУаТация

эКсПЛуАтАЦИЯ

нажмите «Micro./Grill/
Combi.», на экране поя
вится «P100».

Поверните регулятор, 
чтобы выбрать 80 % 
мощности микроволн.

нажмите кнопку 
«Micro./Grill/Combi.», 
затем поверните регуля
тор и выберите время 
приготовления при 80 % 
мощности микроволн.

Сначала установите часы.  
(см. пункт «установка часов».)

Введите программу приготовления пищи. 
Может быть задано не более трех этапов 
готовки. если при многоэтапном приготовле
нии пищи применяется разморозка, то она 
должна стать первым этапом.

нажмите «Clock/Preset», начнут мигать  
значения часов, засветится индикатор « ». 

Поверните регулятор, 
чтобы установить нуж
ный час (введенное зна
чение должно быть в 
пределах от 0 до 2�).

нажмите «Clock/Pre
set», начнут мигать зна
чения минут.

Поверните регулятор, 
чтобы установить нуж
ное число минут (вве
денное значение долж
но быть в пределах от 0 
до 59).

нажмите «Quick Start/Start», чтобы под
твердить сделанные настройки. индикатор 
часов « » начнет мигать. если дверца 
закрыта, то в заданный момент времени 
дважды раздастся звуковой сигнал и авто
матически начнется приготовление пищи, 
при этом индикатор часов « » исчезнет 
с экрана. индикаторы приготовления  
пищи будут мигать.

нажмите «Auto Menu», 
на дисплее появится 
символ «A1», засветят
ся значки « » и  
« ».

Поверните регулятор  
и выберите желаемую 
программу.

для подтверждения 
нажмите «Auto Menu».

Поверните регулятор  
и задайте вес рыбы. 
начнет светиться зна
чок «g».

нажмите «Quick Start/Start», чтобы начать 
приготовление. значок «g» исчезнет, начнут 
мигать значки « » и « »
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ПРИгОтОВЛЕНИЕ ПИщИ В РЕжИМЕ 
«АВтОМАтИЧЕсКОЕ МЕНю»

ФуНКЦИЯ «зАМОК От дЕтЕЙ»

В режиме ожидания нажмите «Cancel/Stop» и в 
течение � секунд удерживайте эту кнопку нажа
той, раздастся длинный звуковой сигнал, обоз
начающий включение функции «защита от 
детей», на дисплее появится « ».

Выключение «защиты от детей»: При закрытой 
дверце нажмите «Cancel/Stop» и в течение � 
секунд удерживайте эту кнопку нажатой, раздас
тся длинный звуковой сигнал, обозначающий, 
что функция «защита от детей» выключена.

ФуНКЦИЯ «ИНФОРМАЦИЯ»

• При одноэтапном процессе приготовления 
пищи нажмите «Micro./Grill/Combi.», в тече
ние 4 секунд на экране дисплея будет отоб
ражаться действующая в данный момент 
мощность микроволн. Спустя 4 секунды печь 
вернется в исходное состояние;

• В процессе приготовления пищи нажмите 
«Clock/Preset», чтобы запросить время – на 
дисплее появится значение времени, кото
рое будет мигать в течение 4 секунд.

ЭКСПлУаТация

эКсПЛуАтАЦИЯ

МЕНю уРОВЕНЬ ВЕс зНАЧЕНИЕ  
НА дИсПЛЕЕ

A1

автоматичес
кий разогрев

1 200 г

400 г

600 г

A2

овощи

2 200 г

�00 г

400 г

A�

рыба

� 250 г

�50 г

450 г

A4

Мясо

4 250 г

�50 г

450 г

A5

Макаронные 
изделия

5 50 г

100 г

A6

Картофель

6 200 г

400 г

600 г

A7

Пицца

7 200 г

400 г

A8

Суп

8 200 г

400 г



ПРАКтИЧЕсКИЕ сОВЕты

Общие советы
• для приготовления блюд в микроволновой 

печи можно использовать собственные 
рецепты. Количество соли, приправ и воды 
можно уменьшить.

• большая часть продуктов готовится в собс
твенном соку. Сухие продукты, такие как рис 
или фасоль, разумеется, требуют жидкости.

• на время приготовления или разогрева 
пищу следует накрыть, чтобы ее влажность 
оставалась на первоначальном уровне 
и чтобы меньше загрязнялась печь.

• Во избежание чрезмерного воздействия 
микроволн на открытые части приготавлива
емой пищи можно использовать узкие 
полоски алюминиевой фольги. будьте осто
рожны, не используйте слишком много 
фольги и следите за тем, чтобы расстояние 
между фольгой и корпусом (дверцей) печи 
было не менее 2,5 см.

• замороженную выпечку можно разморажи
вать и подогревать, например, в хлебной 
корзинке (без металлической проволоки) 
или на пергаменте. Помните, что начинка 
булочки всегда нагревается сильнее.

• не готовьте непосредственно на вращаю
щемся основании – оно может повредиться 
вследствие большой разницы температур.

• Кожуру яблока или картофеля, а также обо
лочку колбасы, печени или яичного желтка 
следует перед приготовлением проткнуть, 
например вилкой, иначе она лопнет.

• детское питание периодически встряхи
вайте и проверяйте его температуру.

 • Проверяйте маркировку на упаковке про
дуктов питания, чтобы убедиться, подходит 
ли упаковка для использования в микровол
новой печи.

• Удалите все зажимы с упаковки перед тем, 
как поместить продукты в печь.

• не разогревайте жидкость и другие про
дукты в герметичной упаковке. Это может 
привести к их взрыву.

О чем следует помнить
• Чем больше количество приготавливаемой 

пищи, тем более продолжительным должно 
быть время приготовления или разогрева.

• холодные продукты разогреваются и гото
вятся дольше, чем продукты комнатной тем
пературы.

• Пористые продукты разогреваются и гото
вятся быстрее, чем плотные.

• Продукты с высоким содержанием воды 
готовятся медленнее обычного.

• Соль лучше добавлять после приготовления 
пищи, иначе она сушит пищу, например мясо 
становится жестким.

• После приготовления пищу желательно 
оставить в печи не менее чем на одну мину
ту для равномерного распределения темпе
ратуры. Время зависит от количества и 
состава пищи.

• Сначала следует установить указанное в ре
цепте время, а затем при необходимости 
увеличивать его, при этом пища не подгорит.

Приготовление и разогрев пищи
• Перед началом приготовления следует удос

товериться в том, что продукт полностью 
разморожен.

• С мяса следует удалить жир.
• наиболее тонкие части продуктов следует 

помещать ближе к центру посуды.
• Переворачивайте и перемещайте от центра 

блюда к его краю такие продукты, как, 
например, тефтели и пр.

• Тушеные блюда, соусы и т.п. во время приго
товления следует перемешивать.

• Время приготовления варьируется в зависи
мости от температуры продуктов, а также 
Вашего собственного вкуса.

Размораживание замороженных продуктов
• Мясо можно размораживать в упаковке, 

из которой следует удалить все металли
ческие части.

• Тонкие части размораживаемых продуктов 
следует помещать ближе к центру посуды.

• После размораживания средняя часть про
дукта может все еще оставаться заморожен
ной. Поэтому продукт следует на некоторое 
время оставить в печи для равномерного 
распределения температуры.

ЧЕгО НЕ сЛЕдуЕт дЕЛАтЬ  
В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
• Готовить суфле.
• использовать обычный термометр для 

жарки. для микроволновой печи имеются 
специальные термометры.

• Готовить и подогревать сырые яйца в 
скорлупе.

16 эКсПЛуАтАЦИЯ

ЭКСПлУаТация



ВыбОР ПОсуды

Пригодность посуды к использованию в микро
волновой печи определяется материалом, 
из которого она изготовлена. некоторые виды 
пластмасс при нагревании размягчаются. дру
гие виды пластмасс и керамическая посуда 
могут треснуть, особенно при разогревании 
небольших порций пищи.

рекомендуется использовать круглую 
или овальную посуду.

тест посуды

1. залейте в посуду 1 стакан воды (250 мг).

2. Подогревайте ее на максимальной  
мощности 1 минуту.

�. осторожно дотроньтесь до посуды.  
если она горячая, то ее нельзя использовать 
для готовки в микроволновой печи.

4. не тестируйте посуду более 1 минуты.

Фарфоровая посуда  
обычно подходит для приготовления пищи 
в микроволновой печи, за исключением 
посуды с металлической росписью. золотая 
и серебряная роспись может повредиться. 
некоторые виды фарфоровой глазури также 
содержат металл. на всякий случай следует 
проверить фарфоровую посуду на пригодность 
к использованию в микроволновой печи 
согласно выше приведенной инструкции.

Пластмассовая посуда 
ее можно использовать для разогрева, но не 
для приготовления пищи. обычная бытовая 
пластмасса не выдерживает нагрева выше 
90 °С. рекомендуется проверять теплостой
кость пластмассовой посуды перед ее 
использованием.

стеклянная посуда  
если она изготовлена из жаростойкого стекла, 
то обычно хорошо подходит для микроволно
вой печи. хрусталь и цветное стекло использо
вать не следует. 

Керамическая посуда  
Может использоваться в печи. Керамическую 
посуду следует сначала смочить водой, как и 
при обычном использовании в духовке.

бумажная посуда  
Такую посуду можно использовать только для 
разогрева или кратковременного приготовле
ния пищи. бумажные салфетки используйте 
для подогрева и впитывания жира. не остав
ляйте работающую печь без присмотра.

МИКРОВОЛНы гРИЛЬ КОМбИНИРОВАННыЙ РЕжИМ

жаростойкое стекло да да да

обычное стекло нет нет нет

жаростойкая керамика да да да

Пластиковая посуда для 
микроволновой печи

да нет нет

Пергамент да нет нет

Металлическое блюдо нет да нет

решетка для гриля нет да нет

алюминиевая фольга 
и контейнеры из фольги

нет да нет

ПРИгОдНОстЬ ПОсуды И АКсЕссуАРОВ дЛЯ ПРИгОтОВЛЕНИЯ ПИщИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ВНИМАНИЕ!  
Металлическую посуду в микроволновой 
печи использовать нельзя!

эКсПЛуАтАЦИЯ 17

ЭКСПлУаТация
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Чистка и уход



19ОбсЛужИВАНИЕ И ЧИстКА

ЧиСТКа и Уход

ЧИстКА И ухОд
• Выключите печь и отключите ее от сети.
• Удаляйте загрязнения влажной салфеткой 

с использованием нейтральных моющих 
средств. не используйте спреи и концентри
рованные моющие средства, так как они 
могут оставлять разводы и пятна.

• Следите за тем, чтобы вода не попадала 
в вентиляционные отверстия печи, так как 
это может привести к ее повреждению.

• Протирайте окно печи с обеих сторон.
• Панель управления не должна быть 

влажной. Протирайте ее мягкой, слегка 
влажной тканью.

• Во время очистки панели управления остав
ляйте дверцу печи открытой.

• если внутри или снаружи печи образуется 
конденсат, удалите его мягкой салфеткой. 
Появление конденсата может быть обуслов
лено тем, что прибор используется в усло
виях повышенной влажности.

• для очистки стеклянного блюда выньте его 
из печи, вымойте в мыльной воде и вытрите 
насухо. допускается мыть стеклянный под
нос в посудомоечных машинах.

• регулярно производите очистку роликового 
кольца и дна камеры микроволновой печи 
во избежание сильного шума.

• Протрите дно печи влажной салфеткой с ис
пользованием нейтральных моющих 
средств. роликовое кольцо вымойте в мыль
ной воде или посудомоечной машине. Сле
дите за правильностью установки ролико
вого кольца.

• Чтобы избавиться от неприятного запаха 
в камере, поставьте в печь глубокую миску 
с водой, положите в воду дольку лимона, 
установите режим Микроволны и включите 
печь на 5 минут. затем тщательно протрите 
камеру микроволновой печи.

• если необходимо заменить лампочку в печи, 
обратитесь к дилеру или в авторизованный 
сервисный центр.
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НЕПОЛАдКИ ВОзМОжНыЕ ПРИЧИНы сПОсОб устРАНЕНИЯ

Печь не работает. нет напряжения в сети, печь плохо подключена 
к сети.

Проверьте напряжение в сети. Вставьте вилку 
в розетку. если печь подключена неправильно, 
выньте вилку и снова подключите печь через 
10 секунд.

Повреждены провода печи. обратитесь в авторизованный сервисный центр.

неплотно закрыта дверца. откройте дверцу и плотно закройте ее, иначе 
микроволны не будут поступать в камеру печи.

задана неправильная программа или непра
вильно установлен таймер.

Прочтите соответствующие разделы в инструк
ции по эксплуатации и произведите настройки 
еще раз.

работа печи вызывает радио и телепомехи. Печь расположена на пути радиоволн. Печь 
включена в одну розетку с другими приборами.

Переместите антенну радиоприемника или теле
визора. Переместите печь. Подключите печь 
в отдельную розетку.

УСТранение неПоладоК

устРАНЕНИЕ НЕПОЛАдОК

ВНИМАНИЕ!  
ремонт микроволновой печи должен выполняться только квалифицированным персоналом. 
неквалифицированный ремонт может сделать печь небезопасной для использования. При 
выходе печи из строя обращайтесь, пожалуйста, в авторизованные изготовителем сервисные 
центры.

устРАНЕНИЕ НЕИсПРАВНОстЕЙ

руководствуясь данной инструкцией, Вы самостоятельно можете устранить только самые мелкие 
неисправности. если приведенная ниже информация недостаточна для устранения неисправности, 
не следует предпринимать никаких других действий с печью.
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для заМеТоК

дЛЯ зАМЕтОК
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для заМеТоК

дЛЯ зАМЕтОК






