


ТОСТЕР
TM EBN 9910 BK



Поздравляем 
с приобретением нового тостера  BORK TM EBN 9910 BK

4 Меры предосторожности 

6 Основные компоненты BORK TM EBN 9910 BK 

7 Эксплуатация тостера  BORK TM EBN 9910 BK 

9 Уход и очистка



4

• Перед началом использования устройства 
внимательно прочитайте и сохраните эту 
инструкцию, чтобы иметь возможность 
обратиться к ней в будущем.

• Возможно возгорание хлеба в тостере, поэтому 
не ставьте тостер рядом или под шторами 
и другими горючими предметами; во время 
работы тостера не оставляйте его без внимания.

• Расстояние между тостером и стенами, шторами 
и другими предметами, чувствительными к 
теплу или горячему пару, должно быть не 
меньше 20 см.

• Всегда выключайте устройство основным 
выключателем и вынимайте штепсель 
шнура питания из розетки, когда оставляете 
устройство без присмотра, по окончании 
использования устройства, а также перед его 
очисткой или перемещением.

• Устанавливайте тостер только на сухую ровную 
поверхность.

• Не касайтесь горячих поверхностей, при 
перемещении тостера придерживайте его за 
бока.

• Не допускайте намокания шнура питания или 
корпуса в воде или другой жидкости.

• Не оставляйте включенное устройство без 
внимания.

• Устройство не предназначено для использова-
ния детьми или людьми с нарушениями 
двигательных функций без надзора.

• Пользуясь устройством в местах, где он 
доступен детям, ни в коем случае не оставляйте 
его без внимания.

• Не разрешайте детям играть с устройством.

• Не оставляйте горячий тостер в местах, 
доступных детям.

• Не перегибайте шнур питания через край стола, 
предохраняйте его от контакта с горячими 
предметами и не допускайте его сильных 
перегибов и образования узлов.

• Не располагайте устройство рядом с 
нагревательными приборами, открытым огнем 
или около плиты.

• Устройство предназначено только для 
домашнего использования.

• Не разрешается использование тостера в 
движущемся транспорте и на борту судов.

• Не используйте тостер на открытом воздухе.

• Не двигайте включенный тостер.

• Используйте куски хлеба подходящего размера; 
они не должны быть слишком толстыми и 
длинными, а также выдаваться над отверстиями 
тостера — иначе они могут застрять в тостере.

 

Компания BORK уделяет значительное внимание безопасности. При конструировании и производстве своей продукции мы прежде всего заботимся о 
безопасности клиентов. Тем не менее, соблюдайте осторожность при работе с любыми электроприборами и придерживайтесь следующих рекомендаций:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОСТЕРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ВНИМАНИЕ:   ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОСТЕР ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ГОТОВИТЬ В ТОСТЕРЕ 
БУТЕРБРОДЫ. 

  ТОСТЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА, МАФФИНОВ И КРАМПЕТОВ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВОЗГОРАНИЕ ИЛИ УДАР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
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• Рекомендуется установить защитный 
выключатель (> 30 мА), об этом 
проконсультируйтесь с профессиональным 
электриком.

• Ни в коем случае на накрывайте включенный 
или горячий тостер.

• Не пытайтесь разогреть тосты, положив их на 
тостер сверху — это нарушает циркуляцию 
воздуха и ведет к повреждению тостера.

• Регулярно проверяйте шнур питания, вилку 
питания и само устройство на предмет 
повреждений. При обнаружении повреждений 
любого рода немедленно прекратите 
использование устройства и передайте его в 
ближайший авторизованный сервисный центр 
для обследования, замены или ремонта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ПРИМЕЧАНИЕ! Тостер управляется 
автоматически, чтобы привести 
в исходное положение для 
приготовления тостов, его 
необходимо включить в сеть 
230/240 В и нажать кнопку 
включения питания.
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Кнопка разогрева

Кнопка разморозки

Ручка управления  
поджариванием 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ BORK TM EBN 9910 BK 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ BORK IKON 

Широкие и глубокие отсеки для тостов 
(центрируют тосты автоматически)

Рычаг для извлечения тостов

Кнопка отмены

Кнопка приготовления крампетов

Съемный лоток для крошки

Отсек для хранения шнура 

Дисплей с индикатором хода приготовления По завершении приготовления тостов тостер подает звуковой сигнал
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• Удалите все наклейки и упаковочный материал.

• Подключите тостер к сети 230/240 В и включите 
кнопку электропитания.

• Поместите в отсеки для тостов пару ломтиков 
хлеба, маффинов или бубликов (рогаликов).

• Выберите желаемый цвет тостов при помощи 
ручки управления поджариванием: 1 — самый 
светлый, 9 — самый темный.

• Если тостер используется впервые, выберите 
настройку 4. Настройка зависит от личных 
предпочтений и типа материала для тостов: 
хлеб с изюмом, а также светлые сорта хлеба 
требуют меньшего поджаривания, а более 
грубый ржаной хлеб — большего.

• Нажмите рычаг извлечения тостов вниз до 
щелчка — приготовление тостов начнется 
автоматически. Во время приготовления идет 
обратный отсчет на дисплее и индикаторе 
приготовления.

• Тостер позволяет наблюдать за состоянием 
тостов во время приготовления, не прерывая 
его. Для этого просто поднимите рычаг на 
нужную высоту, а затем вновь опустите его.

• Когда тосты готовы, а желаемая степень 
поджаривания достигнута, тостер отключается 
и извлекает тосты. Приготовление можно 
прервать в любой момент, нажав кнопку отмены 
(Cancel), расположенную сбоку тостера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОСТЕРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОСТЕРА

Примечание! Тостер «запоминает» 
последнюю настройку 
поджаривания, она 
устанавливается при 
включении тостера.

Примечание! По завершении 
приготовления тостов тостер 
автоматически подаст звуковой 
сигнал.

Примечание! Рычаг подвижен, только 
когда тостер включен в сеть 
и включена кнопка питания.

ВНИМАНИЕ:   ХЛЕБ МОЖЕТ ЗАСТРЯТЬ В ТОСТЕРЕ, ПОЭТОМУ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТОСТЕР БЕЗ ВНИМАНИЯ ВО 
ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОСТОВ.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОСТЕРА

Извлечение маленьких тостов
Чтобы извлечь тосты, изготовленные из небольших 
маффинов и крампетов, поднимите рычаг до упора 
(примерно на 2 см выше исходного положения).

Если тосты все же застряли в тостере, отключите 
питание тостера, выньте штепсель из розетки. 
После этого осторожно выньте застрявший тост 
(не повредите нагревательный элемент).

Как приготовить тосты из замороженного хлеба
Чтобы приготовить тосты из замороженного хлеба, 
вставьте ломтики в тостер, выберите желаемую 
степень поджаристости, нажмите на рычаг до 
щелчка и нажмите кнопку размораживания — 
включится подсветка этой кнопки. Учтите, 
что время приготовления в этом случае 
увеличивается.

Как разогреть тосты
Тостер позволяет разогреть ранее приготовленные 
тосты. Для этого вставьте тосты в тостер, нажмите 
на рычаг до щелчка и нажмите кнопку разогрева 
— включится подсветка этой кнопки.

Как приготовить крампеты
Эта функция позволяет поджарить крампеты 
до золотистой корочки, но не допускает их 
подгорания. Для этого вставьте пару крампетов 
в тостер (верхней частью друг к другу). 
Нажмите на рычаг до щелчка и нажмите кнопку 
приготовления крампетов (см. рис. на стр. 6), 
включится подсветка этой кнопки. Центральные 
нагревательные элементы будут давать больше 
тепла, и верхушка крампетов будет поджарена 
сильнее.

ВНИМАНИЕ:   НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗВЛЕКАТЬ ЗАСТРЯВШИЕ ТОСТЫ И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ НОЖОМ ИЛИ ДРУГИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРЕДМЕТОМ — ЭТО 
МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО ПОВРЕДИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НО И ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ТОКОМ.

Примечание! Индикатор приготовления 
погаснет примерно через 
5 минут и включится вновь при 
нажатии любой другой кнопки.

Примечание! Крампеты необходимо 
помещать в тостер только 
верхушками друг к другу. После 
приготовления каждой порции 
крампетов тостер возвращается 
к стандартным настройкам 
для приготовления обычных 
тостов, чтобы вновь приготовить 
крампеты, следует нажать 
соответствующую кнопку.
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УХОД И ОЧИСТКА

УХОД И ОЧИСТКА

• Необходимо регулярно очищать тостер от 
крошек, скапливающихся в лотке в нижней 
части тостера.

• Перед очисткой тостера обязательно отключите 
кнопку питания и выньте штепсель из розетки.

• Чтобы удалить крошки, выньте лоток, 
расположенный в нижней части тостера, 
и, очистив его, верните на место.

• Внешнюю поверхность тостера можно протереть 
мягкой слегка влажной тряпкой и навести блеск 
сухой тряпкой.

• Чтобы вытряхнуть крошки из тостера, 
переверните его над раковиной или мусорной 
корзиной и встряхните.

Хранение тостера

Перед хранением тостера отключите его питание, 
выньте штепсель из розетки и дайте тостеру 
полностью остыть.

ВНИМАНИЕ:   НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОСТЕР БЕЗ ЛОТКА ДЛЯ СБОРА КРОШЕК.
 НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ КРОШКАМ СКАПЛИВАТЬСЯ В ЛОТКЕ, РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ЕГО.
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ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ
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ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ




