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Модель:

Размеры элементов духового шкафа

Размеры лицевой панели

Внутренние размеры духовой камеры

Размеры встраиваемой части

Максимальная потребляемая мощность

750

1400

25

25

25

2200

Ðàçìåðû ýëåìåíòîâ äóõîâîãî øêàôà, ìì
Объём духовки: 43 л.

Ширина

448

335

405

Высота

595

345

565

Глубина

25

370

545



5. Механический таймер до
120 минут с возможностью
автоматического отключения
духовки.

2. Поворотный переключатель
режимов работы духового шкафа,
используется для выбора режима
приготовления пищи

3. Контрольная лампа работы
охлаждающего вентилятора.

4. Контрольная лампа нагрева
духовки, горит, пока духовой
шкаф нагревается до заданной
термостатом температуры и
гаснет, когда термостат временно
отключает нагревательные эле-
менты.

1. Поворотный переключатель
регулировки температуры (термо-
стат) используется для установки
необходимой температуры при-
готовления из значений (от 50 до
250°С), указанных вокруг пере-
ключателя.

Ваш новый духовой шкаф
имеет многофункциональную
систему для приготовления
пищи, что дает возможность
выбрать наиболее подходящий
режим приготовления заду-
манного Вами блюда. Нужный
режим выбирается с помощью
переключателей, находящихся
на панели управления.

Для понижения температуры
внешней поверхности духового
шкафа, встроенного в кухонную
мебель, модели оборудованы
охлаждающим вентилятором,
который включается при вклю-
чении любого режима работы
духового шкафа. При работающей
духовке охлаждающий вентилятор
всегда включен, о чем сигнализи-
рует контрольная лампа работы
охлаждающего вентилятора
(позиция 3 на рис.1), и Вы
можете ощутить, как воздух
выходит через зазор между
панелью управления и дверцей
духовки.













Полностью открыть дверцу духового 
шкафа. Поднять крючок шарнира и 
вставить его в блокирующую опору 
на обоих шарнирах. Это препятствует 
внезапному закрытию шарнира во 
время снятия дверцы. Взять дверцу 
за обе стороны нижней части.
Приподнять дверцу на несколько 
сантиметров (пружина окажет неко-
торое сопротивление из-за блоки-
ровки шарнирной петли). Когда 
дверца будет поднята на достаточ-
ную высоту, то можно вынуть из 
гнезд шарнирные петли.

Полностью открыть дверцу духового 
шкафа. Поднять крючок шарнира и 
вставить его в блокирующую опору на 
обоих шарнирах. Это препятствует 
внезапному закрытию шарнира во 
время снятия дверцы. Взять дверцу за 
обе стороны нижней части.
Приподнять дверцу на несколько 
сантиметров (пружина окажет некото-
рое сопротивление из-за блокировки 
шарнирной петли). Когда дверца будет 
поднята на достаточную высоту, то 
можно вынуть из гнезд шарнирные 
петли.

ВСТАВИТЬ ОБРАТНО 
ДВЕРЦУ ДУХОВОГО ШКАФА



ВНИМАНИЕ: Не вынимать из гнезд 
крючки, блокирующие дверцу, когда 
она снята. Не закрывать шарнирные 
петли без веса дверцы, в противном 
случае мощные пружины закроют эти 
петли с силой. Не ставить большой вес 
на дверцу и не становиться на нее 
ногами. Это может поломать дверцу 
или поранить пользователя. Не поль-
зоваться духовым шкафом до тех пор, 
пока дверца не будет правильно 
установлена.





Рис. 7. Схема по встраиванию духового шкафа

Рис. 8. Крепление духового шкафа к мебели

   









Данный талон дает право на бесплатный
ремонт изделия в течение 12 месяцев со
дня продажи. Обслуживание производится
в авторизованных сервисных центрах (СЦ)
на территории России (см. список адресов
и телефонов). Неисправные узлы изделий
в гарантийный период бесплатно ремон-
тируются или заменяются новыми.
Решение вопроса о целесообразности их
замены или ремонта остается за Сервис-
ным центром. Бесплатному ремонту
подлежат изделия, использующиеся
только в бытовых (семейных, домашних)
целях. Использование изделия не по
назначению, а так же промышленное
использование, и подобное по нагрузке,
не предусмотрено. Срок службы изделия

Бесплатное обслуживание осуществля-
ется следующих
условий:

при соблюдении

– в талоне должны быть заполнены
следующие графы:
изделие, модель, заводской номер,
торгующая организация, дата покупки;
– талон должен иметь четко различимый
штамп (печать) и подпись продавца,
включая отрывные талоны;
– наличие кассового чека или иного
документа, подтверждающего дату и

Сервисный центр не несет какой-либо
ответственности за любой возможный
ущерб, нанесенный потребителю или
его имуществу, и не производит бес-
платный ремонт в следующих случаях:
– ремонта не уполномоченными на то
лицами, разборки изделия, изменения
конструкции и непредусмотренных
инструкцией вмешательств;

указанных в инструкции по эксплуатации
изделия;
– несоблюдение правил установки;
– использование воздуховода диаметром
менее, указанного в инструкции по эксплуа-
тации, и наличия преград для свободного
прохождения воздуха в канале;
– замены комплектующих и расходных
материалов (осветительных ламп, уголь-
ных фильтров и т.д.);
– использования расходных материалов
не надлежащего качества;
– неисправностей и повреждений, вызван-
ных экстремальными условиями (пожар,
стихийные бедствия и т.д.);
– воздействия воды и растворов на меха-
нические и электрические элементы
изделия;
– небрежного хранения и/или небрежной
транспортировки;
– повреждений (отказов) техники или
нарушение её нормальной работы, вызван-
ных животными или насекомыми;
– попадания во внутренние рабочие
объемы посторонних предметов;
– включения в сеть с недопустимыми

– использования изделия в целях, для
которых оно не предназначено.

Сервисный центр не принимает
претензий по поводу:
– механических повреждений (царапины,
трещины, сколы);
– потери товарного вида вследствие
применения химических и абразивных
веществ;
– термических, механических поврежде-
ний, повреждений электрических компо-
нентов, возникших вследствие эксплуата-
ции неисправного изделия;

Внимание!

составляет 7 (семь) лет.

место покупки.

– несоблюдения правил эксплуатации,

параметрами (ГОСТ 13109-97);

– невозможности демонтажа изделия
сотрудником СЦ (сложный демонтаж
адресуется организации, производившей
установку).

гарантийного талона и оригинала товарного чека с указанием даты продажи. Список
Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного

сервисных центров может быть изменён без предварительного уведомления.

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ














