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МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ  
ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Breville уделяет большое внимание 
технике безопасности. При разработке 
и производстве наших изделий мы стремимся 
сделать их максимально безопасными для 
использования. Тем не менее, убедительно 
просим Вас соблюдать общепринятые нормы 
безопасности при работе с электроприборами 
и выполнять предписанные меры 
предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

 Товар сертифицирован. Установленный 
производителем в соответствии с п. 2 ст. 5  
Закона РФ «О защите прав потребителей» срок 

службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при 
условии, что изделие используется согласно правилам и 
рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по 
эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. 
Сертификат № ТС RU C-CN.АЛ15.В.00540.  
Срок действия — с 14.07.2016 по 13.07.2018 включительно. 
Орган по сертификации продукции — ЗАО «Спектр-К». 

Изменения данных сертификации происходят в срок не 
чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном 
сертификате соответствия.

ТЕХНИЧЕСК ИЕ 
Х АРАКТЕРИСТИК И

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 1000 Вт
Габариты (В×Ш×Г): 
215×275×310 мм
Вес: 2,7 кг
Объем: 11 л
Сделано в Китае

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного 
совершенствования продукции 
производитель сохраняет 
за собой право на внесение 
изменений в конструкцию, 
комплектацию и технические 
характеристики. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мини-печь: 1 шт.
Противень: 1 шт.
Руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном: 1 шт.

• Перед использованием прибора, 
внимательно ознакомьтесь с дан-
ным руководством. Несоблюдение 
указанных в руководстве правил 
пользования может привести 
к травмам и повреждению имуще-
ства пользователя.

• Перед эксплуатацией устрой-
ства удостоверьтесь в том, что 
характеристики электросети соот-
ветствуют указанным на этикетке 
устройства.

• Транспортировка изделия допуска-
ется только в заводской упаковке, 
в зафиксированном горизонталь-
ном положении.

• Утилизируйте устройство в соответ-
ствии и с соблюдением требований 
законодательства страны, в кото-
рой осуществляется реализация.

• Подключайте устройство 
только к розетке с заземлением 
(при отсутствии заземления, выпол-
ненного в соответствии с местными 
правилами, изготовитель (упол-
номоченное изготовителем лицо) 
снимает с себя ответственность 
по возмещению ущерба).

• Данный прибор не предназначен  
для использования 
лицами (включая детей) 
с ограниченными возможно-
стями сенсорной системы или 
ограниченными интеллектуаль-
ными возможностями, а также 
лицами с недостаточным опытом 
и знаниями.

• Не разбирайте/ремонтируйте при-
бор самостоятельно.

• Не готовьте на противне с маслом.

• Не беритесь за вилку шнура пита-
ния прибора мокрыми руками.

• Не используйте прибор с повреж-
денным шнуром питания.

• Не допускается, чтобы шнур пита-
ния оказывался вблизи или касался 
горячих поверхностей. 

• Не загромождайте пространство 
вокруг прибора посторонними 
предметами.

• Не оставляйте включенную мини-
печь без присмотра. 

• Не допускайте перегрева и пере-
грузки мини-печи.

• Мини-печь предназначена 
для использования только в домаш-
них условиях.

• Прежде чем использовать прибор, 
убедитесь в том, что он правильно 
и полностью собран.

• Перед использованием прибора 
промойте все съемные детали.

• Устанавливайте прибор только 
на сухую ровную горизонтальную 
термоустойчивую поверхность.

• Расстояние от печи до стен, зана-
весок и других нетермостойких 
материалов должно составлять 
минимум 20 см.

• Не устанавливайте прибор 
в непосредственной близости 
от источников тепла.

• Не перемещайте прибор в про-
цессе работы.

• Никогда не погружайте мини-
печь, сетевой шнур или вилку 
сетевого шнура в воду или иную 
жидкость. Не допускайте образо-
вания на них водного конденсата, 
не эксплуатируйте прибор в местах 
с повышенной влажностью.
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• Не допускайте попадания ино-
родных тел и жидкости в корпус 
прибора, это может привести к его 
повреждению.

• Не распыляйте и не наносите 
на прибор какие-либо химикаты.

• Не удаляйте и не повреждайте 
шильд с информацией о приборе 
и его серийном номере. Он необ-
ходим для точной идентификации 
прибора в случае возникновения 
неисправности.

• Поддон для крошек, решетка 
и противень имеют естественный 
износ, срок эксплуатации зависит 
от аккуратности обращения.

• Не оставляйте дверцу печи откры-
той в режиме работы.

• Всегда вынимайте вилку сетевого 
шнура из розетки электросети 
по окончании использования, 
а также перед чисткой.

• Не нагревайте жидкости и другие 
продукты в герметичных кон-
тейнерах, например в закрытых 
бутылках, поскольку они могут 
взорваться.

• При использовании керамической 
или стеклянной посуды убедитесь 
в том, что они подходят для приме-
нения в печи.

• При использовании фольги 
убедитесь в том, что она не сопри-
касается с нагревательными 
элементами.

• Соблюдайте осторожность 
при использовании неметалличе-
ских противней, тарелок.

• Убедитесь в том, что посуда 
для приготовления термостойкая.

• Соблюдайте особую осторожность 
при использовании в печи съем-
ных крышек, так как увеличение 
давления в закрытой посуде может 
привести к вытеканию горячих про-
дуктов или к повреждению посуды.

• Не используйте для чистки прибора 
проволочные мочалки, химикаты, 
абразивные чистящие средства 
и средства, содержащие сульфани-
ламидную или лимонную кислоту.

• Не используйте для выпекания пер-
гаментную бумагу.

• Используйте для готовки в мини-
печи термоустойчивые формы. 

• Не касайтесь включенной мини-
печи из-за опасности получения 
ожогов! 

• Используйте мини-печь только 
по ее прямому назначению. 

• Прежде чем включать мини-печь, 
убедитесь, что поддон для крошек 
находится на месте.

• При отключении прибора 
от электросети не тяните за шнур; 
беритесь только за вилку.

Меры по устранению 
неисправностей
• При обнаружении неисправно-

стей в работе прибора следует 
немедленно прекратить его исполь-
зование и передать в ближайший 
сервисный центр для тестирова-
ния, замены или ремонта.

• В целях безопасности все работы 
по ремонту и обслуживанию устрой-
ства должны выполняться только 
представителями уполномоченных 
сервисных центров.

ОПИСАНИЕ

1 Дверца

2 Ручка

3 Стекло

4 Ручка термостата

5 Ручка таймера

6 Поддон для крошек

7 Решетка

8 Противень

1
2

3

4

5

6

7

8

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для разогрева, разморозки и приготовления 
пищи.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯУСТАнОВКА 

• Устанавливайте мини-печь 
подальше от стен и предметов 
мебели:

 – 20 см сверху;
 – 10 см спереди;
 – 10 см сбоку.

• Не рекомендуется устанавливать 
мини-печь выше уровня глаз.

• Не касайтесь корпуса работа-
ющей мини-печи, поскольку 
он может быть очень горячим. 
Не кладите легковоспламеняющи-
еся материалы на мини-печь или 
под нее.

пеРеД пеРВЫМ 
иСпОЛьЗОВАниеМ

• Удалите все упаковочные 
материалы.

• Протрите решетку, противень 
и корпус влажной салфеткой. 

• Дайте пустой мини-печи порабо-
тать 5 минут.

Считается нормальным, если 
при этом появится специфический 
запах и/или дым.

ЭКСпЛУАТАЦиЯ

• Если время приготовления блюда 
занимает меньше 5 минут, сна-
чала поверните ручку таймера 
в положение на 6 минут, а затем 
установите нужное время.

• Если время приготовления 
блюда занимает больше 6 минут, 
установите ручку таймера в соот-
ветствующее положение.

• По истечении времени, установ-
ленного на таймере, раздастся 
звуковой сигнал.

• Во время приготовления блюда 
можно в любой момент выклю-
чить мини-печь, переведя таймер 
в положение OFF. 

• Соблюдайте особую осторож-
ность, извлекая приготовленное 
блюдо из мини-печи.

• Не забывайте отсоединять шнур 
питания от сетевой розетки, если 
мини-печь не используется.

ЗАпУСК

• Вставьте вилку сетевого шнура 
мини-печи в розетку. 

• Переведите ручку таймера в поло-
жение OFF.

• Поместите приготавливаемое 
блюдо в печь.

• Для получения наилучшего 
результата старайтесь устанавли-
вать блюдо по центру мини-печи.

• Жирное блюдо следует уклады-
вать на противень с выстеленной 
на дно фольгой.

СпРАВОчнАЯ ТАБЛиЦА пРиГОТОВЛениЯ БЛЮД

Блюдо Кол-во  
порций

Время, 
минуты

Темпе-
ратура, 
°C

Исполь-
зование 
противня 

Примечания

Булочки 4 1–2 120 нет

Замороженные 
куриные 
наггетсы

8 10–15 180 да Прокладывайте 
противень 
алюминиевой 
фольгой

Замороженный 
картофель-фри

Около 
200 г

12–15 200 да Прокладывайте 
противень 
алюминиевой 
фольгой

Сэндвич 2 5–7 230 да Прокладывайте 
противень 
алюминиевой 
фольгой

Сосиска 
в тесте

2 7–10 230 нет

Рисовая 
лепешка

6 4–5 230 да Прокладывайте 
противень 
алюминиевой 
фольгой

Замороженная 
пицца

1 10–11 230 да Диаметром 
около 15 см

Ломтики хлеба 2 2–3 240 нет

УСТРОЙСТВО АВТОМАТичеСКОГО КОнТРОЛЯ ТеМпеРАТУРЫ

• Мини-печь оснащена устрой-
ством автоматического контроля 
температуры, предназначенным 
для защиты ее от перегрева. 
Если температура в мини-печи 
становится излишне высокой, 
устройство автоматически 
отключает подачу напряжения 

на нагревательный элемент, 
снижая тем самым темпера-
туру. Считается нормой, когда 
нагревательный элемент пери-
одически перестает работать/
выделять тепло. 

Внимание!

Будьте осторожны с корпусом 
мини-печи во время работы  —  
она нагревается.
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ГАРАнТиЙнЫЙ ТАЛОн

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили 
свой выбор на продукции Breville

• Перед чисткой отключайте при-
бор от сети.

• Используйте неагрессивные 
чистящие/моющие средства. 
Для чистки рабочего лотка 
используйте мягкую ткань.

• При чистке мини-печи дверцу 
можно снять. 

• Завершив приготовление блюда, 
обязательно удаляйте следы 
грязи и пищевые крошки.

• Для чистки/протирки внутрен-
них поверхностей печи можно 
использовать мягкую влажную 
ткань. 

• Не оставляйте крошки, скопив-
шиеся в поддоне. Обязательно 
извлекайте его из мини-печи 
и очищайте после каждого при-
готовления блюда.

Проблема Возможные причины Решение

Нет нагрева Вилка шнура питания 
не полностью вставлена 
в розетку

Плотно вставьте вилку 
в розетку

В сети отсутствует 
напряжение

Проверьте таймер

Похоже, ручка тай-
мера перестала 
работать

Возможно, ручке мешает 
работать скопившаяся 
грязь

Очистите ручку

Нагреватель 
перестал совсем 
работать или рабо-
тает с перебоями

Действует устройство 
автоматического кон-
троля температуры

С помощью регулятора 
температуры перейдите 
на более щадящий 
режим нагрева

ЧИСТК А И УХОД

ВОЗНИК АЮЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ И И Х 
УСТРАНЕНИЕ



подпись покупателя

подпись продавца

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным 
обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосто-
рожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

• на элементы и детали, имеющие 
естественный износ. При этом 
под естественным износом 

понимают последствия экс-
плуатации изделия, вызвавшие 
ухудшение его технического 

состояния и внешнего вида 
из-за длительного использования 
данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

• неправильной эксплуатацией, 
небрежным обращением, 
нарушением правил хранения, 
неправильным подключением, 
несоблюдением прилагаемого 
руководства по эксплуатации;

• попаданием посторонних пред-
метов, веществ, жидкостей, 
насекомых или животных внутрь 
корпуса изделия;

• воздействием высоких и низких 
внешних температур на нетермо-
стойкие части изделия;

• механическими воздействиями;
• неквалифицированным ремон-

том и другим вмешательством, 
повлекшим изменения в кон-
струкции изделия;

• подключением в сеть с напряже-
нием, отличным от указанного 
в руководстве по эксплуатации 
изделия, или с несоответствием 
параметров питающей сети 
государственным стандартам 
Российской Федерации;

• исполь зованием изделия в про-
мышленных и/или коммерческих 
целях;

• повреждением электрических 
шнуров;

• использованием чистящих 
средств, не преду смотренных 
данным руководством 
по эксплуатации;

• использованием нестандартных 
(неоригинальных) расходных 
материалов, принадлежностей, 
запасных частей;

• обстоятельствами непреодоли-
мой силы (пожар, наводнение, 
молния).

Замена в изделии неисправных 
частей (деталей, узлов, сборочных 
единиц) в период гарантийного 
срока не ведет к установлению 
нового гарантийного срока на все 
изделие, либо на замененные 
части.

АДРеС СеРВиСнОГО ЦенТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая 
Садовая ул., 10.  
Часы работы: с 9.00 до 21.00,  
без перерывов и выходных. 
(495) 755-85-20

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
Во избежание недоразумений убедительно просим 
вас внимательно изучить Руководство по эксплуата-
ции, условия гарантийных обязательств, проверить 
правильность заполнения гарантийного талона. 
Гарантийный талон действителен при наличии пра-
вильно и разборчиво указанных: модели, серийного 
номера изделия, даты продажи, четких печатей 
фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель 
и серийный номер на изделии должны соответство-
вать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда дан-
ные, указанные в гарантийном талоне, изменены, 
стерты или перезаписаны, гарантийный талон 
признается недействительным. В случае если дату 
продажи установить невозможно, в соответствии 
с законодательством о защите прав потребителей, 
гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты 
изготовления изделия.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:  
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; 
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.  
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Мп

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, 
информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие МИНИ-ПЕЧЬ

Модель W360

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический адрес)




