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1. ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
Мы включили данную информацию 
по технике безопасности для Вашей 
личной безопасности. Пожалуйста, 
тщательно прочтите эту информацию 
перед установкой конфорки. Если же 
Вы не уверены в чем-либо, 
пожалуйста, свяжитесь с техническим 
отделом М-Видео. 
 
Установка 
• Очень важно, чтобы устройство 

было установлено 
квалифицированным / 
компетентным специалистом в 
соответствии с правилами прокладки 
электропроводки и инструкциями по 
установке, предложенными 
производителем. Прежде чем 
подключить устройство к источнику 
электрического тока, убедитесь в 
том, что электрическое напряжение, 
указанное на табличке технических 
данных (и в техническом паспорте), 
соответствует электрическому 
напряжению электрической сети. 

• Не устанавливайте устройство, если 
керамическая стеклянная верхняя 
часть как-либо повреждена. 

• Не модифицируйте устройство 
каким-либо образом, так как это 
лишит Вас гарантии и, возможно, 
сделает дальнейшее использование 
устройства небезопасным. 

• Убедитесь в том, что вся упаковка 
удалена, перед тем как 
устанавливать и использовать 
устройство. 

 
 
 

Использование конфорки 
• Не используйте устройство до 

полного завершения установки. 
• Убедитесь, что устройство 

выключено (выключатель в 
положении OFF), когда оно не 
используется. 

• Не оставляйте конфорку без 
присмотра при использовании, 
особенно когда Вы готовите пищу с 
использованием растительного 
масла и жира. 

• Всегда используйте сковороды и 
кастрюли, которые соответствуют 
зоне нагрева, никогда не 
используйте сковороды и кастрюли, 
которые неустойчивы или имеют 
какие-либо дефекты.  

• Никогда не помещайте пластиковую 
или изготовленную из алюминиевой 
фольги посуду на устройство. 

• Данное устройство предназначено 
только для использования в 
домашних условиях и, как 
следствие, не подходит для 
коммерческого или промышленного 
применения. 

• Включайте рабочие зоны конфорки 
только тогда, когда на них помещена 
посуда. 

• Никогда не храните 
легковоспламеняющиеся вещества, 
такие как аэрозоли и моющие 
средства, в шкафах и ящиках под 
конфоркой. 

• Не роняйте кастрюли или кухонную 
утварь на керамическую 
поверхность конфорки. 

• Никогда не используйте 
керамическую поверхность 
конфорки для хранения чего-либо 
или же как рабочую поверхность. 

• Не используйте устройство, если 
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керамическая поверхность случайно 
повреждена. Вызовите отдел 
технического обслуживания 
Baumatic, так как керамическое 
стекло следует заменить. 

• Производите чистку конфорки, 
строго следуя инструкциям по 
чистке и техническому 
обслуживанию. 

• Не допускайте попадания 
сахаросодержащих и 
кислотосодержащих фрагментов 
пищи на керамическую поверхность, 
так как они въедаются в стекло без 
возможности очистки и удаления. 

• Не используйте устройство как 
обогревательный прибор или для 
сушки одежды. 

• Не устанавливайте это устройство 
рядом с обивочными материалами 
или занавесками (шторами). 

 
Забота о ребёнке 
• Не позволяйте детям играть возле 

устройства или с ним. Это 
устройство разработано для 
использования исключительно 
взрослыми. 

• Конфорка становится горячей при 
использовании, поэтому дети 
должны быть под присмотром во 
время использования устройства. 

• Во избежание ранения кухонные 
кастрюли и сковороды должны быть 
вне досягаемости детей при 
использовании. 

Техническое обслуживание 
• Ремонт и техническое обслуживание 

данного устройства следует 
доверять только техникам М-Видео 
или же одному из 
сертифицированных 

представителей. 
 
Окружающая среда 
• Пожалуйста, уберите остатки 

упаковки и старое оборудование в 
отведенное место, проявляя заботу 
об окружающей среде. (Вы всегда 
можете получить совет по спорным 
вопросам у наших местных 
представителей). 

 
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Пожалуйста, прочтите тщательно этот 
буклет перед использованием данного 
устройства. Очень важно понять все 
функции управления до начала 
приготовления пищи с использованием 
Вашего оборудования Baumatic. 
Информация и предупреждения, 
содержащиеся в данном буклете, 
предназначены для того, чтобы Вы 
использовали новое устройство 
Baumatic наилучшим образом. 
 
Данное устройство соответствует 
всем европейским нормативно-
правовым актам в области техники 
безопасности, тем не менее, Baumatic  
обращает Ваше особое внимание на 
тот факт, что поверхности устройства 
во время использования нагреваются 
и становятся горячими, а также 
сохраняют высокую температуру 
некоторое время после работы. 
 
Baumatic не несёт ответственности   
за какие-либо ранения или 
повреждения, причиненные людям 
или собственности вследствие 
неправильного использования или 
установки данного устройства. 
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Высокая температура, пар и влага 
являются результатом использования 
данного устройства, предпримите меры 
безопасности во избежание получения 
ранений и убедитесь в том, что комната 
имеет соответствующую вентиляцию. 
Продолжительное использование 
данного устройства может потребовать 
дополнительной вентиляции. 
Пожалуйста, проконсультируйтесь у 
квалифицированного лица, 
осуществляющего установку, если Вы 
сомневаетесь в соответствии 
имеющейся вентиляции требованиям. 
 
Внимание 
Место установки устройства, 
соседствующая мебель и все 
материалы, используемые при 
установке, должны выдерживать 
увеличение температуры как минимум 
на 85°C выше температуры окружающей 
среды во время работы устройства. 
Данная информация приводится для 
общего ознакомления, реально 
выдерживаемая температура будет 
зависеть от 
режима работы, находясь в прямой 
зависимости от материала отделки 
поверхностей прилегающей кухонной 
мебели и других объектов. Некоторые 
материалы, применяемые в отделке 
кухонной мебели, особенно подвержены 
температурным воздействиям, что 
проявляется в повреждении и изменении 
цвета при воздействии температур ниже, 
чем вышеуказанная. Установка 
устройства вопреки рекомендациям 
производителя возлагает всю 
ответственность за возможные 
последствия на конечного владельца. 
Использование устройства в других 
целях или же в другом окружении без 

точно сформулированного соглашения 
со стороны Baumatic приведёт к 
аннулированию гарантийных 
обязательств и лишит возможности 
подать иск с претензиями на качество 
продукта. 
 
Ваше новое устройство защищено 
гарантией от электрических и 
механических дефектов, оговоренных в 
Условиях гарантийных обязательств. 
 
Вышеизложенное не касается Ваших 
законных прав.  
 
В том случае, если Вам необходимо 
послепродажное обслуживание или 
ремонт, пожалуйста, свяжитесь с 
отделом технического обслуживания М-
Видео. 
 
При первом использовании возможно 
появление запаха, вызванного 
испарением постороннего защитного 
покрытия или жидкости, который 
пропадет через короткий период 
времени. 
 
Данное устройство было разработано 
и распространяется в соответствии с 
требованиями к подобного рода 
продукции. 
 
Данный прибор имеет маркировку 
относительно возврата и переработки 
пришедшего в негодность 
электрического и электронного 
оборудования. 
Так как Baumatic следует политике 
постоянного улучшения своих 
изделий, мы оставляем за собой 
право вносить необходимые 
изменения в конструкцию без 
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предварительного сообщения.  
 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ 
 

 

1. Установка 
Ответственность за установку ложится 
на покупателя. Производитель не обязан 
предоставлять данную услугу. 
Гарантийные обязательства не 
распространяются на любое действие, 
которое должен предпринять 
Изготовитель вследствие неправильной 
установки. Утопленные (монтируемые 

заподлицо) варочные панели 
разработаны для установки в верхние 
части (кухонной) мебели, изготовленной  
 

 
из любого материала, выдерживающего  
температуру 100°C и обладающего  
толщиной от 25 до 40 мм. Если варочная 
панель установлена таким образом, что 
сторона кухонного инвентаря (мебели) 
находится справа или слева от боковой 
поверхности плиты, следует учитывать 
необходимую минимальную дистанцию 
между боковыми поверхностями 
варочной панели и кухонным 
оборудованием (мебелью) равную 150 
мм. Расстояние между задней стеной и 
краем варочной панели должно быть не 
менее 55 мм. Между варочной панелью 
и нижележащим пространством 
необходимо разместить вставку из 
изоляционного материала (дерева или 
аналогичного). Эта вставка должна 
располагаться на расстоянии как 
минимум 10 мм от нижней поверхности 
варочной панели. 

Models BF13 BF14 

Напряжение 230V 230V 

Сила тока 30 А 30 А 

Зоны нагрева типа ""Hi-light" 2300 Вт 1 - 

Нагревательный элемент 1200 Вт 2 - 

Нагревательный элемент 1700 Вт 1 - 

Зоны нагрева типа ""Hi-light" 1200 Вт - 2 

Зоны нагрева типа ""Hi-light" 1800 Вт - 2 

Максимальная мощность, Вт 6400 6000 
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Х = минимум 150 мм 
Z = 10 mm 
Y = вставка 
 
Прикрепление варочной панели к 
элементу конструкции (кухонной 
мебели) 
Варочная панель прикрепляется к 
элементу конструкции (кухонной мебели) 
посредством поставляемых 
кронштейнов (держателей) и 
дополнительных приспособлений. На 
нижней части варочной панели имеются 
отверстия, в которые вставляются ушки 
(А) с резьбой таким образом, что Вы 
можете закрепить скобы (В) винтами (С). 

 
А = ушко с резьбой для вставки в 
нижнюю часть верхней части кухонной 
плиты 
В = крепёжная скоба 
С = винт 
 
Использование изоляции 
(уплотнителя) очень важно - на 

рисунке внизу показано, как 
правильно крепить изоляцию по 
периметру. 
Данная варочная панель была 
разработана для непрофессионального, 
домашнего применения. 

 
2. Электрические соединения 
Проверьте данные на табличке завода 
изготовителя, расположенной на нижней 
поверхности варочной панели, затем 
убедитесь в том, что номинальное 
сетевое напряжение и сила тока 
соответствуют рабочим. 
Прежде чем выполнять подключение, 
проверьте действенность системы 
заземления. Заземление варочной 
плиты обязательно по закону. 
Изготовитель не несёт какой-либо 
ответственности за личный вред или 
порчу имущества вследствие 
невыполнения этого требования. 
На модели, не оборудованные 
штепсельной вилкой, установите 
стандартную вилку, соответствующую 
параметрам нагрузки на сетевой шнур. 
Провод заземления сетевого шнура 
жёлто-зелёный. Штепсельная вилка 
должна быть доступной. 
Если Вы предпочитаете подключиться к 
источнику электрического питания 
напрямую (без штепсельной вилки), 
вставьте целый автоматический 
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выключатель с интервалом прерывания 
не менее 3 мм между варочной панелью 
и сетью. 
 
Для того, чтобы подсоединить сетевой 
шнур варочной панели, ослабьте и 
снимите крышку клеммной колодки для 
получения доступа к контактам. 
Выполните подключение, заблокировав 
шнур на месте прилагаемым кабельным 
зажимом, и закройте крышку клеммной 
колодки. 
Если у Вас возникнет необходимость 
заменить сетевой шнур, провод 
заземления (жёлтый/зелёный) всегда 
должен быть на 10 мм длиннее чем 
силовые провода. 

Заявление о соответствии 
Относительно частей, предназначенных 
для контакта с пищевыми продуктами, 
данное устройство соответствует 
требованиям, выдвигаемым к продукции 
подобного рода.  

Внимание 
Устройство не должно использовать 13А 

штепсельную вилку и розетку для 
подключения к электрической сети. 
 
Обслуживание 
На период действия гарантии все 
вмешательства, связанные с 
обслуживанием, должны выполняться 
отделом технического обслуживания М-
Видео. Пожалуйста, примите во 
внимание тот факт, что вмешательство 
или ремонт, осуществлённые 
посторонними лицами, сделают 
недействительными гарантийные 
обязательства. 
 
4. РУКОВОДСТВО ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Важно 
Перед приготовлением пищи на 
устройстве в первый раз необходимо 
очистить варочную панель. Затем 
следует поочерёдно включить все 
нагревательные элементы (по одному за 
раз), не помещая кухонную посуду на 
панель, и выдержать каждый 
нагревательный элемент в течение 5 
минут при максимальной температуре. 
Это действие позволит избавиться от 
«нового запаха» и испарить 
собравшуюся влагу с нагревательных 
элементов. Также важно убедиться в 
том, что электрические приборы 
функционируют должным образом. 
 
4.1. КЕРАМИЧЕСКАЯ 

СТЕКЛЯННАЯ 
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С 
СЕНСОРНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ   

 
1. Описание органов управления 
1. Кнопка Вкл/Выкл 
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2. Кнопка Вкл/Выкл нагревательного 
элемента 

3. Дисплей установок (остаточный жар) 
4. Кнопка «Меньше» 
5. Кнопка «Больше»  
13. Точка десятичной дроби на дисплее 

установок 
Вкл (On) можно настроить значения 
конфорки  
Выкл (OFF) конфорка отключена 

 
Все действия выполняются при помощи 
кнопок сенсорного управления 
(ёмкостных датчиков), расположенных 
на передней части варочной панели; там 
находится дисплей, относящийся к 
каждой кнопке. 
 
Каждое действие подтверждается 
звуковым сигналом. 
 
2. Включение и выключение 
Прикоснитесь к кнопке Вкл/Выкл 
(ON/OFF).(1) 
Управление включено: Индикаторы 
установленного уровня (3) показывают 
"0", и мигают десятичные запятые (13). 
Следующее действие следует 

выполнить в течение 20 секунд, иначе 
устройство отключится автоматически. 
 
Включение конфорки 
Если управление включено (ON), можно 
выбрать соответствующую зону 
варочной панели, используя кнопку 
выбора рабочей зоны (= PLUS-кнопка (5-
2) соответствующей рабочей зоны). На 
соответствующем дисплее появится 
неподвижная точка-индикатор (13). Если 
рабочая зона горячая, вместо «Н» 
появится «0». На дисплеях других 
рабочих зон (3) мигающая точка 
погаснет. Затем будет выбрана 
установка посредством повторного 
обращения к кнопке выбора рабочей 
зоны или кнопки-MINUS, и рабочая зона 
варочной панели начнёт нагреваться. 
Для использования кнопки выбора 
рабочей зоны в качестве кнопки-PLUS, 
управление должно определить, что 
после выбора рабочая зона была 
отпущена на 0,3 секунды. 
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После выбора рабочей зоны установка 
может быть увеличена посредством 
постоянного нажатия кнопки-PLUS, 
начиная с шага «1» она увеличивается 
на 1 шаг каждые 0.4 секунды. По 
достижении значения «9» установка не 
будет увеличиваться (максимальное 
значение). 
Если выбранная рабочая зона будет 
включена (ON) посредством кнопки-
MINUS (4), рабочая зона начнёт с 
максимального значения "9" ("обратное 
включение-ON"). При постоянном 
нажатии на клавишу, значение установки 
уменьшается на 1 шаг каждые 0,4 сек. 
По достижении значения «0» установка 
не будет изменяться (минимальное 
значение). Только повторное нажатие 
кнопки MINUS (PLUS) изменит 
установку. 
 
Выключение конфорки / 
Моментальное выключение конфорки 
Для отключения определённой рабочей 
зоны следует выбрать соответствующую 
зону при помощи кнопки выбора рабочей 
зоны (=PLUS). Выбор подтверждается 
неподвижной точкой в дисплее 
соответствующей рабочей зоны. Если 
управление определит, что кнопка-PLUS 
(кнопкой выбора рабочей зоны является 
кнопка-PLUS) и кнопка-MINUS были 
нажаты одновременно, установка 
выбранной рабочей зоны вернётся к 
значению «0». В то же время, для 
возврата к значению «0» можно 
воспользоваться кнопкой-MINUS. 
Если все рабочие зоны имеют значение 
установки равное "0", все десятичные 
запятые на дисплеях рабочих зон 
мигают. Если рабочая зона «горячая», 
вместо «0» появится «Н». 
 

Индикатор остаточного жара 
Поскольку температура конфорки 
остаётся достаточно высокой, чтобы 
вызвать ранение (ожог), на дисплее, 
соответствующем конфорке, будет 
гореть символ «Н» (остаточный жар). 
Данный индикатор исчезнет после 
достижения безопасной температуры 
(60°C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дисплей отображает «0» до тех пор, 
пока температура не превышает 60°C, 
соответственно он отображает «Н» при 
превышении температуры 60°C. 
 
Для сбережения энергии 
заблаговременно выключайте конфорку, 
чтобы использовать остаточный жар. 
 
Индикатор остаточного жара «Н» гаснет, 
если отключение электроэнергии длится 
более 3 секунд. 
 
Выключение варочной панели 
Варочная панель может быть отключена 
в любой момент при помощи кнопки 
вкл/выкл (ON/OFF). 
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3. Защита от случайного включения 
Если электронное управление получает 
данные о продолжительном нажатии на 
кнопки в течение примерно 10 секунд, 
оно отключает устройство 
автоматически. Управление подаёт 
звуковой сигнал сбоя в течение 10 
секунд для того, чтобы пользователь мог 
удалить предмет, который был 
ошибочно помещён на органы 
управления. На дисплее отображается 
код сбоя (ошибки) "E R 0 3”. 
. Если сбой длится более 10 секунд, на 
дисплее будет отображаться код ошибки 
“ E R 0 3 “ (без звукового сигнала) столь 
долго, сколько электронное управление 
будет получать данные об ошибке. Если 
рабочая зона нагрета (состояние 
«горячий»), код ошибки “ E R 0 3 “ будет 
чередоваться с "Н" (hot = горячий). 
Если ни одна рабочая зона не будет 
активирована в течение 20 секунд после 
включения при помощи кнопки питания, 
управление вернёт устройство в режим 
ожидания (stand-by-mode ).  
Когда управление включено (ON), кнопка 
ON/OFF имеет приоритет над всеми 
другими кнопками, и, как следствие, 
управление может быть выключено 
(OFF) в любое время, даже в том 
случае, если имеет место массовое или 
продолжительное нажатие на клавиши. 
В режиме ожидания продолжительное 
нажатие клавиш останется незаметным. 
Однако, прежде чем включить 
электронное управление снова, следует 
убедиться в том, что не имеет место 
массовое нажатие на кнопки. 
 
4. Блокировка функций варочной 

панели 
После включения (ON) управления 
можно активировать функции детской 

безопасности. Для того, чтобы сделать 
это, необходимо одновременно нажать 
кнопку выбора передней правой рабочей 
зоны (2-5) и кнопку-MINUS (4) и затем 
опять нажать на кнопку передней правой 
рабочей зоны(2-5). Появится символ “L” 
(= LOCKED – ЗАБЛОКИРОВАНО) 
(функция детской безопасности против 
случайного включения). Если рабочая 
зона в состоянии "горячий", символы "L” 
и "H" будут чередоваться на дисплее. 
Данные действия надо проделать в 
течение 10 секунд, нажимая ТОЛЬКО на 
вышеуказанные кнопки. Иначе, ввод 
будет прерван из-за незавершённости, 
варочная панель не будет 
заблокирована. 
Электронное управление будет 
заблокировано до тех пор, пока оно не 
будет разблокировано, даже если 
управление было выключено и включено 
за это время. Также следует знать, что 
перезагрузка управления (после 
перепада напряжения) не снимает 
блокировку. 
 
Разблокировка для приготовления 
пищи 
Для разблокировки и работы с 
управлением необходимо нажать кнопку 
выбора передней правой рабочей зоны 
одновременно с кнопкой-MINUS (4). На 
дисплее исчезнет символ “L” (LOCKED = 
ЗАБЛОКИРОВАНО), и индикаторы 
рабочих зон будут отображать «0» с 
мигающей точкой. Если рабочая зона 
«горячая»,  вместо «0» появится «Н». 
После выключения (OFF) управления, 
функция детской безопасности активна 
вновь. 
 
Отмена блокировки 
После включения (ON) управления, 
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можно отключить функции детской 
безопасности. Для этого необходимо 
одновременно нажать кнопку выбора 
передней правой рабочей зоны и кнопку-
MINUS, а затем нажать одну кнопку-
MINUS снова. Если все было проделано 
правильно в течение интервала не 
более 10 секунд, блокировка будет 
отменена и управление выключится. 
Иначе, ввод команд будет считаться 
неполным, управление будет 
заблокировано и выключится снова 
через 20 секунд. После повторного 
включения при помощи кнопки ON/OFF 
все дисплеи отображают «0», точки 
дисплея мигают, а управление готово к 
приготовлению пищи. Если рабочая зона 
«горячая», вместо «0» появится «Н». 
 
5. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Несколько советов 
Используйте только те кастрюли и 
сковороды, которые имеют прочное, 
желательно толстое, дно. Этот момент 
особенно важен при приготовлении 
пищи, требующей высоких температур, 
такой как жареные овощи. Если дно 
кастрюли (сковороды) не идеально 
ровное, требуется больше времени на 
приготовление пищи, и используется 
больше энергии. Наилучший теплообмен 
достигается при использовании 
кастрюль, имеющих тот же диаметр, что 
и конфорка. 
Возможно использование сковородок и 
кастрюль из фарфора и жаростойкого 
стекла при условии, что дно посуды 
гладкое. По этому вопросу изучите 
рекомендации производителя посуды. 
Всё, что проливается из посуды, следует 
вытирать немедленно. 

Важные замечания 
Внимание 
Поверхность конфорки раскаляется 
докрасна в процессе использования, 
поэтому желательно не подпускать 
детей к варочной панели. 
Не роняйте твёрдые предметы на 
поверхность варочной панели. В 
некоторых условиях материал 
чувствителен к механической нагрузке 
(давлению). Удар острого или 
заострённого объекта может повредить 
рабочую поверхность. В случае какого-
либо повреждения, нанесенного 
керамической части панели, необходимо 
сразу же прекратить её использование и 
связаться с технической поддержкой. 
Варочные панели из керамического 
стекла не должны использоваться как 
рабочие поверхности (для 
приготовления пищи каким-либо иным 
способом, кроме предусмотренного 
конструкцией), а также для 
приготовления пищи, упакованной в 
алюминиевую фольгу или пластик. 
Никогда не используйте конфорку без 
сковороды или кастрюли. Никогда не 
размещайте легковоспламеняющиеся, 
взрывоопасные или деформируемые 
предметы вблизи варочной панели. 
Жиры и масла могут загореться при 
перегреве. Поэтому пища, требующая 
использование жира или масла, всегда 
должна быть под тщательным 
контролем в процессе приготовления. 
Более того, следует убедиться в том, что 
шнуры питания и штепсельные вилки 
других бытовых приборов, включенных в 
близлежащие розетки, никогда не будут 
контактировать с горячими 
поверхностями варочной панели. 
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Никогда не чистите варочную панель 
с использованием пара или похожих 
чистящих способов. 
Очень важно чистить варочную панель – 
в охлаждённом состоянии - после 
каждого использования. Даже 
мельчайшие остатки пищи будут гореть 
при последующем использовании. 
Используйте только рекомендуемые 
моющие средства. Проволочные 
мочалки, металлические подушечки и 
порошки царапают поверхность. 
Очищающие продукты неприемлемы, 
так как они вызывают коррозию. 
Небольшое загрязнение можно удалить 
при помощи влажной ткани или теплым 
содовым раствором. Любые следы 
моющего средства следует удалять 
холодной водой с последующим 
вытиранием насухо. Любые следы воды, 
которые не удаляются горячей водой 
(кипятком), могут быть устранены при 
помощи уксуса и лимонного сока или 
растворителя (средства для удаления 
пятен). Если любое из 
вышеперечисленных соединений 
вступило в контакт с корпусом варочной 
панели, его необходимо немедленно 
удалить влажной тканью, чтобы не 
повредить изоляцию (уплотнитель). 
Любой липкий налёт можно легко убрать 
при помощи стеклянного скребка. 
Рукоятка скребка не должна быть 
сделана из пластика, потому что она 
может прилипнуть к горячим 
поверхностям. Будьте осторожны при 
использовании скребка: так как им 
можно пораниться. Сахар и пища, 
содержащая сахар, должны быть 
удалены непосредственно с горячей 
конфорки. 
 
 

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

 
Перед вызовом специалиста 
• Если варочная панель не работает, 

мы рекомендуем Вам, прежде всего, 
убедиться в том, что штепсельная 
вилка правильно подсоединена к 
розетке 
Если Вы не можете установить 
причину неполадки: 

• отключите устройство и не 
передвигайте его. Вызовите 
представителя службы технического 
обслуживания. 

Устройство поставляется с гарантийным 
свидетельством (документом), который 
позволяет Вам воспользоваться 
услугами службы технической 
поддержки. 
Гарантийный документ должен быть 
правильно оформлен, храниться в 
безопасном месте и, в случае 
необходимости, предъявляться 
уполномоченному специалисту вместе с 
документом, имеющим правовую силу с 
финансовой точки зрения, выданным 
Вам продавцом в момент покупки (счёт 
доставки, счёт-фактура, кассовый чек, и 
др.). На финансовом документе должно 
быть указано имя розничного торговца, 
дата доставки, информация по 
конкретному товару и покупная цена. 
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Логотип производителя 
                                                                    BAUMATIC 
  
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
 
Уважаемый покупатель! 
 
Фирма ПРОИЗВОДИТЕЛЬ приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили 
свой выбор на ее продукции, а также выражает уверенность, что приобретенное Вами 
изделие принесет Вам удовлетворение и прослужит долго. 
 
Данный сертификат устанавливает гарантийную ответственность на “изделие” в 
объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации “О защите прав 
потребителя”. Данный гарантийный сертификат действителен на территории 
Российской Федерации в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении 
условий гарантии. 
 
При оформлении покупки требуйте проверки внешнего вида товара и основных 
режимов его работа. 
 
Убедитесь, пожалуйста, что данный гарантийный сертификат заполнен 
полностью и правильно. При отсутствии или неправильном оформлении 
гарантийного сертификата, гарантия не будет иметь силу. 

Наименование товара 
 

 

  
Тип, модель 
 

 

  
Заводской номер 
 

 

  
Дата покупки 
 

 

  
Штамп магазина 
 
 

 

  
Подпись продавца 
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

 

Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар 
для личных и бытовых нужд. Гарантия не распространяется  на товар, используемый 
в производственных целях. Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего 
сертификата, в котором указаны серийный номер изделия и дата его покупки, 
подтвержденные печатью и подписью продавца. 
 
Настоящая гарантия недействительна, если недостатки возникли в товаре в случае: 
 
- несоблюдение указаний Руководства по эксплуатации; 
- механического повреждения; 
- нарушения правил хранения и/или транспортировки владельцем; 
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, бытовых насекомых и продуктов 
из жизнедеятельности; 
-повреждений, вызванных бытовыми грызунами; 
- ремонта товара не уполномоченными на это лицами, его разборки и других не    
предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств; 
- использования изделия в целях, для которых оно не предусмотрено; 
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.) 
- выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети,           
и/или плохого ухода за изделием. 
 

 
 

МОСКВА, ООО “ТРАНССЕРВИС-95” 

ул. 2-я Карачаровская, д. 14А, стр. 9 

тел.: (495) 744-01-10 

(многоканальный) 

С. ПЕТЕРБУРГ, ООО”ТРАНССЕРВИС-Петербург”  

Коломяжский пр-т, д. 10 

тел.: (812) 449-81-11 

(многоканальный) 

ВОРОНЕЖ, ООО “ТРАНССЕРВИС-Воронеж” 

Ленинский пр-т, д. 160 

тел.: (4732) 39-37-55 

(многоканальный) 

ЕКАТЕРИНБУРГ, ООО “ТРАНССЕРВИС-Екатиринбург” 

ул. Студеньческая, д. 1а 

тел.: (343) 264-62-77, 264-62-76, 

264-62-73 

КАЗАНЬ, ООО “Техновидеосервис” 

ул. Академика Глушко, д. 43 

тел.: (843) 276-21-21 

(многоканальный) 

КРАСНОДАР, ООО “ТРАНССЕРВИС-Краснодар” 

ул. им. Селезнева, д. 204 

тел.: (861) 227-36-63 

(многоканальный) 

Н. НОВГОРОД, ООО “ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород” 

ул. Букетова, д. 3Б 

тел.: (831) 465-71-85, 465-70-92 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, ООО “ТРАНССЕРВИС-Ростов” 

ул. Красноармейская, д. 157 

тел.: (863) 266-56-54 

(многоканальный) 
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РЯЗАНЬ, ООО “ТРАНССЕРВИС-Рязань” 

ул. Зубковой, д. 17а 

тел.: (4912) 27-70-70 

(многоканальный) 

САМАРА, ООО “ТРАНССЕРВИС-САМАРА” 

пр-т Юных Пионеров, д. 122А 

тел.: (846) 995-00-88, 951-16-45 

САРАТОВ, ООО “ТРАНССЕРВИС-Саратов” 

ул. 3-я Дачная остановка ТД “ТЦ-Поволжье” 

тел.: (8452) 55-43-63 

(многоканальный) 

ЧЕЛЯБИНСК, ООО “Электро-Н” 

пр-т Победы д. 302 

тел.: (351) 264-00-84, 741-01-51 
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Производитель: 
 
KOSMO SRL, 
Via Caltana 120H 
350 11 Campodarsego 
Padova 
Italy  
 
Поставщик: 
 
Baumatic International s.r.o. 
Rybná 682/14 
110 05 Praha 1 
Czech Republic 
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