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GB DESCRIPTION  RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ  CZ POPIS 
1. Heating Element 
2. Housing 
3. Door Handle 
4. Stove Burners Selector 
5. Temperature Regulator 
6. Mode Selector 
7. Timer 
8. Light Indicator 
9. Door 
10. Stove Burners 
11. Baking Tray 
12. Removable Handle 
13. Removable Grill 
14. Skewer: 
k.    Skewer Holder  
L.    Skewer Fixing Brackets 
m.   Skewer 
n.    Winged Screws 

 

1. Нагревательный элемент 
2. Корпус 
3. Ручка дверцы 
4. Переключатель конфорок 
5. Терморегулятор 
6. Переключатель режимов 
7. Таймер 
8. Световой индикатор 
9. Дверца 
10. Конфорки 
11. Противень 
12. Съемная ручка 
13. Съемная решетка 
14. Вертел: 
k.    Держатель вертела  
L.    Вилки-фиксаторы вертела 
m.   Вертел 
n.    Барашковые винты 

 

1. Topné těleso 
2. Těleso elektrospotřebiče 
3. Úchyt dvířek 
4. Přepínač plotýnek 
5. Regulátor teploty 
6. Přepínač režimů 
7. Časovač 
8. Světelná indikace 
9. Dvířka 
10. Plotýnky 
11. Plech 
12. Odnímatelný držák 
13. Rošt 
14. Rožeň: 
k.   Držák rožně  
L.   Fixující vidlice rožně 
m.  Rožeň 
n.   Křídlaté šrouby 

 
BG ОПИСАНИЕ  UA ОПИС SCG ОПИС 
1. Нагревателен елемент 
2. Корпус 
3. Дръжка на вратичката 
4. Превключвател на котлоните 
5. Терморегулатор 
6. Превключвател на режимите 
7. Таймер 
8. Светещ индикатор 
9. Вратичка 
10. Котлони 
11. Тава 
12. Сваляща се дръжка 
13. Сваляща се решетка 
14. Шиш: 
k.   Държач на шиша 
L.   Вилици-фиксатори на шиша 
m.  Шиш 
n.   Винтове с крилчата глава 

 

1. Нагрівальний елемент 
2. Корпус 
3. Ручка дверцят 
4. Перемикач конфорок 
5. Терморегулятор 
6. Перемикач режимів 
7. Таймер 
8. Світловий індикатор 
9. Дверцята 
10. Конфорки 
11. Деко 
12. Знімна ручка 
13. Знімна решітка 
14. Вертіл: 
k.   Тримач вертіла 
L.   Вилки-фіксатори вертіла 
m.  Вертіл 
n.   Барашкові гвинти 

 

1. Грејач 
2. Кућиште 
3. Дршка за врата 
4. Прекидач за избор рингле 
5. Регулатор температуре 
6. Дугме за избор начина рада 
7. Тајмер 
8. Лампица 
9. Врата 
10. Рингле 
11. Посуда за печење 
12. Уклоњива дршка 
13. Уклоњиви грил 
14. Ражањ: 
k.   Држач ражња  
L.   Фиксирајући носачи ражња 
m.  Ражањ 
n.  Лептир завртњи 

 
EST KIRJELDUS LV APRAKSTS LT APRAŠYMAS 
1. Küttekeha 
2. Korpus 
3. Käepide 
4. Pliidi põletite selektor 
5. Temperatuuri regulaator 
6. Režiimi selektor 
7. Taimer 
8. Märgutule indikaator 
9. Uks 
10. Pliidi põletid 
11. Küpsetusplaat 
12. Äravõetav käepide 
13. Eemaldatav rest 
14. Varras: 
k.   Varda hoidja  
L.   Varda kinnitusklambrid 
m.  Varras 
n.   Tiibkruvid 

 

1. Sildelements 
2. Korpuss 
3. Durtiņu rokturis 
4. Riņķu pārslēgs 
5. Termoregulators 
6. Režīmu pārslēgs 
7. Taimeris 
8. Gaismas indikators 
9. Durtiņas 
10. Riņķi 
11. Cepešpanna 
12. Noņemams rokturis 
13. Noņemams režģis 
14. Iesms: 
k.     Iesma turētājs  
L.     Iesmu fiksējošās dakšas 
m.    Iesms 
n.     Ausainie uzgriežņi 

 

1. Kaitinimo elementas 
2. Korpusas 
3. Durelių rankenėlė 
4. Kaitvietės perjungėjas 
5. Termoreguliatorius 
6. Režimų perjungėjas 
7. Laikmatis 
8. Šviesos indikatorius 
9. Durelės 
10. Kaitvietės 
11. Kepimo kamera 
12. Nuimama rankenėlė 
13. Nuimamos grotelės 
14. Iešmas: 
k.  Iešmo laikiklis  
L.  Iešmo fiksatoriai 
m. Iešmas 
n.  Sraigtiniai varžtai 

 
H LEÍRÁS KZ СИПАТТАМА SL STAVBA VYROBKU 
1. Melegítőelem 
2. Készüléktest 
3. Ajtófogantyú 
4. Főzőlapkapcsoló 
5. Hőszabályozó 
6. Üzemmód-kapcsoló 
7. Időzítő 
8. Égő 
9. Ajtó 
10. Főzőlap 
11. Tepsi 
12. Lekapcsolható fogantyú 
13. Levehető rács 
14. Forgónyárs: 
k.    Forgónyárs-tartó 
L.    Forgónyárs rögzítő villái 
m.   Forgónyárs 
n.    Szárnyas csavarok 

 

1. Қыздырғыш элемент 
2. Корпус 
3. Есіктің тұтқасы 
4. Шілтерлі қалпақтарды ауыстырып-

қосқыш 
5. Термореттегіш 
6. Режим ауыстырып-қосқыш 
7. Таймер 
8. Жарық индикаторы 
9. Есік 
10. Шілтерлі қалпақтар 
11. Қаңылтыр таба 
12. Алмалы сап 
13. Алмалы тор 
14. Қақтама істік: 
k.    Қақтама істік ұстатқышы  
L.    Қақтама істіктің бекіткіш шанышқылары 
m.   Қақтама істік 
n.    Күлтелі бұранда  

 
 

1. Nahrievacie teleso 
2. Korpus 
3. Držiak  
4. Prepínač platničiek 
5. Regulátor teploty 
6. Prepínač programov 
7. Časovač 
8. Kontrolka 
9. Dvierka 
10. Platničky 
11. Pekáč 
12. Odnímateľná rukoväť 
13. Vynímateľná mriežka 
14. Gril:  
k.     Držiak na rošt 

 L.     Vidlice na zafixovanie roštu 
 m.    Rošt 
 n.     Skrutka s krídlovou matkou 
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          Класс энергетической эффективности - B 

Фактическое потребление электроэнергии при стандартной загрузке  - 0,79 кВт*ч 
Полезный объем внутренней камеры - 26 л 
Тип электрической печи - малая 
Корректированный уровень звуковой мощности - 42дБА 

 
 

 
 

 
 
 

 
~ 220-240 / 50 Hz 

 
3600 W 7.1 / 7.5 kg 34 L 

mm 
 330 

360 

550 
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oven. Then remove the meat from the skewer and place it on a 
cutting board or dish. 

OPERATION 
• Set the mode switch to the desired position depending on the food 

being prepared. 
• Using the temperature regulator, set the desired temperature. 
• Using the timer, set cooking time. The oven will start operating. 
• When the set time expires, the light indicator goes out and the 

sound signal switches on. 
• Set the mode switch to the "OFF" position, and temperature 

regulator to the minimum. 
PAUSE DURING COOKING 
• To pause the cooking process (for example, to check the state of 

the food), set the mode switch to the "OFF" position. To continue 
cooking, set the mode switch to the selected mode again. 

RECOMMENDATIONS FOR COOKING 
Type of 
product 

Quantity Temperature, ºC Time, min 

Sandwich 2-3 pcs 200 2-4 
Toast 2-4 pcs 250 2-6 
Hamburger 2-3 pcs 200 3-6 
Fish 1-3 pcs 200 6-11 
Ham 2-3 pcs 200 6-11 
Sausages 3-4 pcs 200-250 7-11 
Cake 1-2 pcs 150 18-28 
Steak 1-2 cm 250 9-15 
Chicken Chicken 

(one half) 
180-200 28-40 

CLEANING AND CARE 
• Before cleaning the electric oven establish the mode control switch 

to "OFF" position, temperature control switch to minimal position 
and unplug the appliance from power supply. 

• Let the oven cool down completely. 
• Wipe the control panel, an external and internal surfaces by a 

damp cloth with washing-up liquids. Do not use aggressive or 
abrasive materials. 

• Wash removable wire rack and non-stick flat baking tray with warm 
soapy water. Do not use abrasive materials, it can damage non-
stick covering. 

• To avoid unpleasant smells out of the chamber make the following 
operation: in deep utensils, suitable for cooking in the electric 
oven, add a glass of water with juice of one lemon. Set the timer to 

5 minutes, switch mode control to " ", and temperature control 
switch to the minimum. After the signal take the utensils out from 
the chamber and wipe walls with a dry cloth. 

STORAGE 
• Be sure the appliance is unplugged. 
• Complete all requirements of chapter “CLEANING AND CARE”. 
• Keep electric oven with slightly opened door in a dry cool place. 
 
RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Неправильное обращение с прибором может привести к его 

поломке и причинить вред пользователю. 
• Перед первоначальным включением проверьте, 

соответствуют ли технические характеристики изделия, 
указанные на наклейке, параметрам электросети. 

• Использовать только в бытовых целях в соответствии с 
данным Руководством по эксплуатации. Прибор не 
предназначен для промышленного применения. 

• Не использовать вне помещений. 
• Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, 

или если Вы его не используете. 
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая 

детей) с пониженными физическими, чувственными или 
умственными способностями или при отсутствии у них опыта 
или знаний, если они не находятся под контролем или не 
проинструктированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность. 

• Дети должны находиться под контролем для недопущения 
игры с прибором.  

• Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 
• Не используйте принадлежности, не входящие в комплект 

поставки. 
• При повреждении шнура питания его замену, во избежание 

опасности, должен производить изготовитель или 
уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный 
квалифицированный персонал. 

• Прибор не предназначен для приведения в действие внешним 
таймером или отдельной системой дистанционного 
управления 

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При 
возникновении неполадок или для замены принадлежностей 
обращайтесь в Сервисный центр. 

• Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и 
горячих поверхностей. 

• Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не 
наматывайте его вокруг устройства. 

• Используйте кухонную плиту только для приготовления 
продуктов. Ни в коем случае не сушите в ней одежду, бумагу 
или другие предметы. 

• Не ставьте в печь продукты в герметично закрытой посуде 
(банках, бутылках и т.п.). 

• Чтобы продукты не лопались во время приготовления перед 
закладкой в печь, протыкайте ножом или вилкой плотную 
кожуру или оболочку, например, картофеля, яблок, каштанов, 
колбасы и т.п. 

• Во избежание возгорания в духовом шкафу печи необходимо: 
– избегать пригара продуктов в результате слишком 

продолжительного приготовления; 
– загружать продукты в кухонную плиту без упаковки; 
– в случае возгорания в камере, не отрывая дверцы, 

выключите печь и отключите ее от электросети. 
• Не используйте камеру для хранения чего-либо. 
• Не выкладывайте продукты непосредственно на дно камеры, 

используйте съемную решетку или противень. 
• Всегда проверяйте температуру готовой пищи, особенно, если 

она предназначена для детей. Не подавайте блюдо к столу 
сразу же после приготовления, дайте ему немного остыть. 

• Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что 
некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из 
миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро. 

• Во избежание короткого замыкания и поломки печи, не 
допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. 

ВНИМАНИЕ: 
• Используйте только посуду, предназначенную для кухонной 

плиты. 
• Дверца или другие поверхности могут нагреваться во время 

работы прибора.  
• Если изделие некоторое время находилось при 

температуре ниже 0ºC, перед включением его следует 
выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов. 

• Производитель оставляет за собой право без 
дополнительного уведомления вносить незначительные 
изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие 
на его безопасность, работоспособность и функциональность. 

УСТАНОВКА 
• Убедитесь, что внутри печи нет упаковочного материала. 
• Проверьте, не повреждены ли при транспортировке: 

– дверца и уплотнители; 
– смотровое окно или экран; 
– петли и защёлка дверцы, внутренняя поверхность камеры 

(духовки) и дверцы. 
• Если новая печь имеет какие-либо дефекты, обращайтесь к 

продавцу. 
• При обнаружении любых дефектов в процессе эксплуатации, 

не включайте печь и обращайтесь в сервисный центр. 
• Установите кухонную плиту на ровную горизонтальную 

поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать ее вес (с 
продуктами). 

• Не устанавливайте кухонную плиту вблизи источников тепла, 
воды, в условиях повышенной влажности, а также рядом с 
легковоспламеняющимися материалами. 

• Ничего не кладите на кухонную плиту и ничем не 
перекрывайте вентиляционные отверстия. 

• Для нормальной работы печи необходимо обеспечить 
свободное пространство для вентиляции не менее: 20 см 
сверху, 10 см сзади и 5 см с боковых сторон. 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНФОРОК 
• Служит для включения электрической плиты.  
• В зависимости от выбранного режима вы можете включить 

одну конфорку или две.  
•  - работает правая конфорка. 
• -работает левая конфорка. 
•  -работают обе конфорки. 
• Для того, чтобы выключить электрическую плиту переведите 

регулятор в положение «OFF». 
• Конфорки и печь могут работать одновременно. 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 
• Служит для установки рабочей температуры. 
• Позволяет регулировать температуру в пределах 100-250 °С. 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ: 

•  (ГРИЛЬ) – равномерное поджаривание сверху. Можно 
использовать для приготовления тостов. 

•  (ЖАРКА) – равномерное поджаривание снизу. Можно 
готовить бутерброды, пиццу, хот-доги. 

• (ЗАПЕКАНИЕ) – равномерное обжаривание со всех 
сторон. Режим для выпечки, приготовления мяса и рыбы, а 
также запекания картофеля и других овощей. 

• (ВЕРТЕЛ) – режим используется для приготовления 
курицы и других видов дичи. За счет вращения вертела 
происходит равномерное обжаривание со всех сторон. 

• (КОНВЕКЦИЯ)- ваша кухонная плита оснащена 
дополнительной функцией конвекции (циркуляция воздуха по 
всему объему печи), которая способствует образованию 
сплошной румяной корочки на поверхности продуктов, при 
этом их не нужно переворачивать.  

• (КОНВЕКЦИЯ + ВЕРТЕЛ) – этот режим позволяет 
использовать вертел с включенной конвекцией, что 
увеличивает эффективность и скорость приготовления. 

• ТАЙМЕР 
Служит для установки продолжительности приготовления в 

пределах 60 минут. 
ВНИМАНИЕ: 
• Отсчет времени ведется в обратном порядке. В течение всего 

времени приготовления горит световой индикатор работы. По 
истечении установленного срока раздается звуковой сигнал и 
световой индикатор гаснет. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
• В комплект кухонной плиты входят: 

– съемная решетка для бутербродов, тостов, пиццы, хот-
догов; 

– противень с антипригарным покрытием для выпечки, 
запекания мяса, птицы и рыбы; 

– съемная ручка – для извлечения горячего противня из печи. 
– вертел для равномерного запекания курицы. 

ВЕРТЕЛ 
• Вставьте заостренный конец вертела через вилку, следите, 

чтобы концы вилки смотрели в том же направлении, что и 
заостренный конец вертела. Полностью вставьте вертел, 
чтобы тупой конец уперся в вилку с другой стороны, и зажмите 
его барашковым винтом. 

• Наденьте продукты, которые вы собираетесь готовить, на 
вертел точно по центру. 

• Установите вторую вилку с другого конца жаровни и зажмите 
ее барашковым винтом. 

• Убедитесь, что вертел проходит через приготавливаемые 
продукты точно по центру. 

• Вставьте заостренный конец вертела в гнездо крепления, 
тупой конец вертела должен лежать на соответствующей 
опоре. 

• Включите печь, установите переключатель режимов в 
положение конвекция+вертел, установите необходимую 
температуру и время приготовления. После того, как продукты 
готовы, выключите печь, отключите ее от электросети. 

• Выньте вертел, для этого подведите крючки на держателе 
вертела под сосуществующие пазы по двум сторонам 
вертела, сначала поднимите левую сторону вертела вверх и 
потяните наружу, затем выньте вертел из гнезда крепления и 
аккуратно достаньте из печи, затем снимите мясо с вертела и 
поместите на разделочную доску или блюдо. 

РАБОТА 
• Переведите переключатель режимов  в нужное положение, в 

зависимости от приготовляемого продукта 
• Терморегулятором задайте требуемую температуру. 
• С помощью таймера установите желаемое время 

приготовления, печь начнет работать. 
• По истечении установленного времени световой индикатор 

работы погаснет и раздастся звуковой сигнал. 
• Переведите переключатель режимов работы в положение 

“OFF”, а терморегулятор – в минимальное положение. 
ПРИОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
• Чтобы приостановить приготовление (например, для проверки 

готовности), переведите переключатель режимов в положение 
“OFF”. Для продолжения приготовления снова установите 
выбранный режим. 

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
Вид продукта Количество Температура, ºC Время, мин. 
Сэндвич 2-3 шт 200 2-4 
Тост 2-4 шт 250 2-6 
Гамбургер 2-3 шт 200 3-6 
Рыба 1-3 шт 200 6-11 
Ветчина 2-3 шт 200 6-11 
Сосиски 3-4 шт 200-250 7-11 
Пирог 1-2 шт 150 18-28 
Стэйк 1-2 см 250 9-15 
Курица Пол курицы 180-200 28-40 
ОЧИСТКА И УХОД 
• Перед очисткой установите переключатель режимов в 

положение “OFF”, терморегулятор – в минимальное 
положение и отключите печь от электросети. 

• Дайте печи полностью остыть. 
• Протрите панель управления, внешние и внутренние 

поверхности влажной тканью с моющим средством. Не 
применяйте агрессивные вещества или абразивные 
материалы. 

• Вымойте съемную решетку и противень теплой мыльной 
водой. Не используйте абразивные материалы, чтобы не 
повредить антипригарное покрытие. 

• Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо 
глубокую посуду, пригодную для кухонной плиты, стакан воды 
с соком из одного лимона, и поставьте в печь. Установите 
таймер на 5 минут, переключатель режимов работы в 

положение “ ”, а терморегулятор – в минимальное 
положение. Когда печь отключится, извлеките посуду и 
протрите стенки камеры сухой тканью. 

ХРАНЕНИЕ 
• Убедитесь, что печь отключена от электросети. 
• Выполните все требования раздела “ОЧИСТКА И УХОД”. 
• Храните печь с приоткрытой дверцей в сухом прохладном 

месте. 
 
CZ   NÁVOD K POUŽITÍ 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
• Nesprávné manipulace se spotřebičem mohou vést k jeho 

poruchám anebo způsobit zranění uživatele. 
• Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda technické údaje 

uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě. 
• Používejte pouze v domácnosti a v souladu s těmto Návodem k 

použití. Spotřebič není určen pro průmyslové účely. 
• Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách. 
• Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním a v případě, že 

spotřebič nepoužíváte. 
• Nedovolujte, aby si děti hrály se spotřebičem. 
• Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru. 
• Používejte spotřebič výhradně s příslušenstvím z dodávky. 
• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem. 
• Nesmíte sami provádět jakékoliv opravy spotřebiče. Pokud je to 

nutno, obraťte se na nejbližší servisní středisko. 
• Dávejte pozor a chraňte síťový kabel před ostrými hranami a 

horkem. 
• Netáhněte za napájecí kabel, nepřekrucujte jej a neotáčejte kolem 

tělesa spotřebiče. 
• Používejte pečící trouby výhradně pro přípravu pokrmů. V žádném 

případě nesušte v ní oděv, papír nebo jiné předměty. 
• Nedávejte do pečící trouby pokrmy v hermetickém balení 

(plechovkých, lahvích aj.). 
• Aby potraviny nepraskly během přípravy, než je dáte do pečící 

trouby, propíchněte nožem nebo vidličkou tvrdou slupku nebo 
obal, např. u brambor, jablek, kaštanů, klobas apod. 

• Pro zamezení požáru v pečící troubě je třeba: 
– dbát na to, aby se pokrmy nepřipekly kvůli příliš dlouhé době 

přípravy; 
– dávat do pečící trouby pokrmy bez balení, včetně alobalu; 
– v případě požáru v troubě, neotevírejte dvířka, vypněte pečící 

troubu a odpojte ji od elektrické sítě. 
• Nezapínejte prázdnou pečící troubu. Nepoužívejte jí na 

uschovávání čehokoliv. 
• Nedávejte potraviny přímo na dno trouby, používejte odnímatelnou 

mřížku nebo pekač. 
• Vždy kontrolujte teplotu přípravených pokrmů, obzvlášť jsou-li 

určeny pro děti. Nedávejte pokrmy ne stůl hned, počkejte až 
trochu vychladnou. 

http://www.scarlett.ru/

	GB DESCRIPTION 
	RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 
	CZ POPIS
	BG ОПИСАНИЕ 
	UA ОПИС
	SCG ОПИС
	EST KIRJELDUS
	LV APRAKSTS
	LT APRAŠYMAS
	H LEÍRÁS
	KZ СИПАТТАМА
	SL STAVBA VYROBKU
	GB   INSTRUCTION MANUAL
	IMPORTANT SAFEGUARDS
	– Burning of products results from  too long preparation;
	– Remove all packing, metal tapes before cooking;
	– In case of fire accident do not open the door, switch off the electric oven and unplug from the power supply.
	IMPORTANT:


	INSTALLATION
	– Misaligned or bent door;
	– Damaged door seals and sealing surface;
	– Broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door.

	CONTROL PANEL
	STOVE BURNERS SELECTOR
	TEMPERATURE REGULATOR
	MODE SELECTOR
	WARNING!


	ACCESSORIES
	– The removable grill for sandwiches, toasts, pizza, and hot dogs;
	– The baking tray with non-stick coating for baking and roasting meat, poultry and fish;
	– The removable handle used to withdraw the hot tray from the oven.
	– The skewer used to roast chicken evenly.

	SKEWER
	OPERATION
	PAUSE DURING COOKING
	RECOMMENDATIONS FOR COOKING

	CLEANING AND CARE
	STORAGE

	RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
	– избегать пригара продуктов в результате слишком продолжительного приготовления;
	– загружать продукты в кухонную плиту без упаковки;
	– в случае возгорания в камере, не отрывая дверцы, выключите печь и отключите ее от электросети.
	ВНИМАНИЕ:


	УСТАНОВКА
	– дверца и уплотнители;
	– смотровое окно или экран;
	– петли и защёлка дверцы, внутренняя поверхность камеры (духовки) и дверцы.

	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНФОРОК
	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ:
	ВНИМАНИЕ:


	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	– съемная решетка для бутербродов, тостов, пиццы, хот-догов;
	– противень с антипригарным покрытием для выпечки, запекания мяса, птицы и рыбы;
	– съемная ручка – для извлечения горячего противня из печи.
	– вертел для равномерного запекания курицы.

	ВЕРТЕЛ
	РАБОТА
	ПРИОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

	ОЧИСТКА И УХОД
	ХРАНЕНИЕ

	CZ   NÁVOD K POUŽITÍ
	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
	– dbát na to, aby se pokrmy nepřipekly kvůli příliš dlouhé době přípravy;
	– dávat do pečící trouby pokrmy bez balení, včetně alobalu;
	– v případě požáru v troubě, neotevírejte dvířka, vypněte pečící troubu a odpojte ji od elektrické sítě.
	UPOZORNĚNÍ:


	NASTAVENÍ
	– dvířka a těsnicí podložky;
	– průzor nebo obrazovka;
	– závěsy a západka u dvířek, vnitřní plochy trouby a dvířek.

	OVLÁDACÍ PANEL
	PŘEPÍNAČ PLOTÝNEK
	REGULÁTOR TEPLOTY
	PŘEPÍNAČ REŽIMŮ:
	POZOR:


	DOPLŇUJÍCÍ PŘISLUŠENSTVÍ
	– rošt na přípravu chlebíčků, toustů, pizzy, párků v rohlíku;
	– plech s nepřilnavým povrchem pro přípravu pečiva, masa, drůbeže a ryb;
	– odnímatelná držák – pro vyndání z trouby horkého plechu.
	– rožeň pro rovnoměrné opékání kuřete.

	ROŽEŇ
	PROVOZ
	ZASTAVENÍ PŘÍPRAVY
	DOPORUČENÍ NA PŘÍPRAVU

	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
	SKLADOVÁNÍ

	BG   РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
	ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
	– да внимавате, продуктите да не изгорят заради много дълго готвене;
	– да слагате продуктите в печката без опаковката им, а също така и без фолио;
	– в случай на изгаряне в камерата, без да отваряте вратичката, изключете печката и извадете щепсела от контакта.
	ЗАБЕЛЕЖКА:


	УСТАНОВКА
	– вратичката и уплътнители;
	– прозорчето или екран;
	– пантите и ключалката на вратичката, вътрешната повърхност на камерата (фурната) и вратичките.

	ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА КОТЛОНИТЕ
	ТЕРМОРЕГУЛАТОР
	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА РЕЖИМИТЕ:
	ВНИМАНИЕ:


	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	– сваляща се решетка за сандвичи, тостове, пица, хот-дог;
	– тава за печене от незалепващо покритие за готвене на месо, птица и риба;
	– сваляща се дръжка – за вадене на гореща тава от печката;
	– шиш за равномерно запичане на пиле.

	ШИШ
	РАБОТА
	СПИРАНЕ НА ГОТВЕНЕ
	ПРЕПОРЪКИ ЗА ГОТВЕНЕ

	ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
	СЪХРАНЯВАНЕ

	UA   ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
	ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
	– уникати пригару продуктів у результаті занадто тривалого готування;
	– закладати продукти у електричну піч без упаковки, у т.ч. без фольги;
	– у випадку загоряння в камері, не відкриваючи дверцят, вимкніть піч, та відключите її з електромережі.
	УВАГА:


	УСТАНОВКА
	– дверцята та ущільнювачі;
	– оглядове вікно та екран;
	– петлі та засувка дверцят, внутрішня поверхня камери (духовки) та дверцят.

	ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
	ПЕРЕМИКАЧ КОНФОРОК
	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
	ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ:
	УВАГА:


	ДОДАТКОВІ ПРИНАЛЕЖНОСТІ
	– знімна решітка для бутербродів, тостів, піци, хот-догів;
	– деко з антипригарним покриттям для випічки, запікання м'яса, птиці та риби;
	– знімна ручка – для виймання гарячої таці із печі.
	– вертіл для рівномірного запікання курки.

	ВЕРТІЛ
	РОБОТА
	ПРИЗУПИНЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ
	РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРИГОТУВАННЯ

	ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
	ЗБЕРЕЖЕННЯ

	SCG   УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ
	СИГУРНОСНЕ МЕРЕ
	– избегавати загоревања намирница у резултату сувишног припремања;
	– ставити намирнице у електричну пећ без паковања, а такође без фолије;
	– у случају загоревања у рерни, не отварајте врата, искључите пећ и откључите је од електричне мреже.
	НАПОМЕНА:


	НАМЕШТАЊЕ
	– врата и заптивачи;
	– разгледни прозор или екран;
	– петље и браве на вратима, унутрашња просторија пеће и врата.

	КОНТРОЛНА ПЛОЧА
	ПРЕКИДАЧ ЗА ИЗБОР РИНГЛЕ
	РЕГУЛАТОР ТЕМПЕРАТУРЕ
	ДУГМЕ ЗА ИЗБОР НАЧИНА РАДА
	УПОЗОРЕЊЕ!


	ПРИБОР
	– Уклоњиви грил за припрему сендвича, тоста, пице и хот-дога;
	– Посуду за печење са површином која се не лепи која служи за печење меса, живине и рибе;
	– Уклоњиву ручку за извлачење вруће посуде из рерне.
	– Ражањ за равномерно печење пилетине.

	РАЖАЊ
	РАД
	ПАУЗА ТОКОМ ПРИПРЕМАЊА ХРАНЕ
	ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

	ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
	ЧУВАЊЕ

	EST   KASUTAMISJUHEND
	OHUTUSNÕUANDED
	– vältida toidu kinnikõrbemist pikaajalise valmistamise tulemusena;
	– panna toiduained elektriahju sisse ilma pakendita, sh ilma fooliumpakendita;
	– süttimise korral, ärge avage ust, lülitage ahi välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
	TÄHELEPANU:


	PAIGALDUS
	– uks ja  tihendid;
	– vaateaken või ekraan;
	– uksehinged ja lukusti, praeahju sisemine pind ja uksed.

	JUHTPANEEL
	PLIIDI PÕLETITE SELEKTOR
	TEMPERATUURI REGULAATOR
	REŽIIMI SELEKTOR
	HOIATUS!


	LISATARVIKUD
	– Eemaldatavat resti võileibade, röstsaiade, pitsa ja hot-dog'ide jaoks;
	– Teflon-kattega küpsetusalust liha, linnuliha ja kala küpsetamiseks;
	– Eemaldatavat käepidet, mida kasutatakse kuuma aluse ahjust välja võtmiseks.
	– Varrast, mida kasutatakse kana ühtlaseks küpsetamiseks.

	GRILLVARRAS
	KASUTAMINE
	TOIDUVALMISTAMISE AJAL PAUSI TEGEMINE
	SOOVITUSED KÜPSETAMISEKS

	PUHASTAMINE JA HOOLDUS
	HOIDMINE

	LV   LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
	DROŠĪBAS NOTEIKUMI 
	– izvairīties no produktu piedegšanas ilglaicīgas gatavošanas rezultātā;
	– ievietot produktus elektriskajā krāsnī bez iepakojuma, t.sk, bez follijas;
	– ja notiek aizdegšanās kamerā, neatverot durvis, izslēdziet krāsni un  atvienot to no elektrotīkla.
	UZMANĪBU:


	UZSTĀDĪŠANA
	– durvis un blīvētājs;
	– skatlodziņš vai ekrāns;
	– eņģes un durvju mēlīte, kameras (cepeškrāsns) iekšējā virsma un durvis.

	VADĪBAS PANELIS
	RIŅĶU PĀRSLĒGS
	TERMOREGULATORS
	REŽĪMU PĀRSLĒGS:
	UZMANĪBU:


	PAPILDU PIEDERUMI
	– noņemams režģis sviestmaizēm, tostiem, picai, hotdogiem;
	– cepešpanna ar pretpiedeguma pārklājumu mīklas izstrādājumu, gaļas, putnu gaļas un zivs cepšanai;
	– noņemams rokturis karstas cepešpannas izņemšanai no krāsns.
	– iesms vistas vienmērīgai cepšanai.

	IESMS
	DARBĪBA
	GATAVOŠANAS APTURĒŠANA
	GATAVOŠANAS IETEIKUMI

	TĪRĪŠANA UN APKOPE
	GLABĀŠANA

	LT   VARTOTOJO INSTRUKCIJA
	SAUGUMO PRIEMONĖS
	– nekepkite produktų per ilgai, kad jie nepridegtų ar neprisviltų;
	– dėdami produktus į elektrinę krosnelę, nuimkite nuo jų pakuotę bei foliją;
	– gaisro krosnelės kameroje atveju, neatidarydami durelių išjunkite krosnelę ir ištraukite jos kištuką iš elektros lizdo.
	DĖMESIO:


	MONTAVIMAS 
	– durelės ir sandarinimo elementai;
	– stebėjimo langelis arba ekranas;
	– durelių vyriai ir spragtukas, vidinis kameros (orkaitės) paviršius ir durelės.

	VALDYMO PULTAS
	KAITVIEČIŲ PERJUNGĖJAS
	TERMOREGULIATORIUS
	REŽIMŲ PERJUNGĖJAS:
	DĖMESIO:


	PAPILDOM ĮTAISAI
	– Nuimamos grotelės, skirtos kepti sumuštinius, skrebučius, picą, dešrainius;
	– Kepimo kamera su nepridegančiu paviršumi kepti mėsą, paukštieną ir žuvį;
	– Nuimama rankenėle, kuria iš krosnelės galima išimti įkaitusį padėklą;
	– Iešmas tolygiam vištienos kepimui.

	IEŠMAS
	NAUDOJIMAS
	MAISTO RUOŠOS SUSTABDYMAS
	MAISTO RUOŠOS REKOMENDACIJOS

	VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
	SAUGOJIMAS

	H   HASZNALATI UTASÍTÁS
	FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
	– ne engedje odaégni az élelmiszert hosszú ideig történő elkészítés esetén;
	– csomagolás, illetve fólia nélkül rakja a sütőbe az élelmiszert;
	– ha tűz keletkezett a sütő belsejében, ne nyissa ki a sütő ajtaját – kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
	FIGYELEM:


	BEÁLLÍTÁS
	– az ajtó és tömítők;
	– az ablak, vagy a képernyő;
	– az ajtózár és ajtósarok, a sütő és ajtó belső felülete.

	VEZÉRLŐPAD
	FŐZŐLAPKAPCSOLÓ
	HŐSZABÁLYOZÓ
	ÜZEMMÓD-KAPCSOLÓ:
	FIGYELEM:


	KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK
	– levehető rács szendvicsek, pirítós, pizza, hot-dog részére;
	– tapadásgátló tepsi sütemények, húsételek, hal és szárnyas sütésére;
	– lecsatolható fogantyú a forró tepsi kihúzása érdekében.
	– Forgónyárs a csirke egyenletes sütésére.

	FORGÓNYÁRS
	MŰKÖDÉS
	ELKÉSZÍTÉS FELFÜGGESZTÉSE
	ELKÉSZÍTÉSI TANÁCSOK

	TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
	TÁROLÁS

	KZ   ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ
	ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
	– ұзаққа созылған даярлық нәтижесінде өте өнімдердің пригарасы қашқақтау;
	– өнімдер толтыра арту электрлікті орамасыз пісіру , в т.ч. фольгасыз;
	– камерада тұтану оқиғасында, есіктер қазбай, электр жүйесінен оның пісіру және сөндіріп тастауға өшіріңіздер.
	НАЗАР:


	ҚҰРУ
	– есік және нығыздағыштар;
	– байқау терезе немесе экран;
	– ілмектің және есік ілгішек, камера ішкі беті (духовканың) және есіктің.

	БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
	ШІЛТЕРЛІ ҚАЛПАҚТАРДЫ АУЫСТЫРЫП-ҚОСҚЫШ
	ТЕРМОРЕТТЕГІШ
	РЕЖИМ АУЫСТЫРЫП-ҚОСҚЫШЫ:
	ЕСКЕРТУ:


	ҚОСЫМША КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
	– бутерброд, тост, пицца, хот-дог дайындауға арналған алмалы тор;
	– қамыр, ет, құс еті мен балық тағамдарын пісіретін, жабыспайтын қабаты бар пісірме табақ.
	– алмалы сап – пештен ыстық пісірме табақты алып шығуға арналған.
	– тауықты біркелкі тұмшалап пісіруге арналған қақтама істік.

	ҚАҚТАМА ІСТІК
	ЖҰМЫСЫ
	ТАМАҚ ДАЙЫНДАУДЫ ТОҚТАТА ТҰРУ
	ТАМАҚ ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

	ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
	САҚТАУ
	SL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 
	BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
	– vyhýbať sa pripálenia potravín v dôsledku príliš dlhého spracúvania;
	– vkladať do rúry potraviny bez obalu, vrátane fólie;
	– ak požiar v rúre vznikne, neotvárajte dvierka, vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete.

	UPOZORNENIE:
	MONTÁŽ
	– dvierka a tesnenie;
	– okienko;
	– očká alebo zámok dvierok, vnútorné plochy rúry a dvierok.

	OVLÁDACÍ PANEL
	PREPÍNAČ PLATNIČIEK
	REGULÁTOR TEPLOTY
	PREPÍNAČ PROGRAMOV:

	OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO
	– Snímateľná mriežka na sendviče, tousty, pizzu, hot-dog;
	– Pekáč s nepriháravým povrchom na pečenie, zapekanie mäsa, hydiny a rýb;
	– Odnímateľný držiak – slúži na vybratie horúceho pekáča z rúry.
	– Rošt na rovnomerné pečenie kuraťa.

	ROŠT
	PREVÁDZKA
	POZASTAVENIE PRÍPRAVY
	ODPORÚČANIA K PRÍPRAVE

	ČISTENIE A ÚDRŽBA
	UCHOVÁVANIE


