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PЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Этот прибор не предназначен для 

использования с внешним таймером 
и не управляется отдельной системой 
дистанционного управления.

• Прибор не предназначен для 
использования лицами (включая детей) 
с пониженными физическими 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 находится 
под присмотром для недопущения игры 
с прибором.

• Он не предназначен для использования 
в следующих случаях, на которые 
гарантия не распространяется, а 
именно:
– На кухнях, отведенных для 

персонала в магазинах, бюро и иной 
профессиональной среде,
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RU– На фермах,
– Постояльцами гостиниц, мотелей и 

иных заведений, предназначенных 
для временного проживания,

– В заведениях типа “комнаты для гостей”.
• Во избежание опасности, замена 

поврежденного кабеля должна 
осуществляться производителем, 
его гарантийной службой или 
мастером, имеющим соответствующую 
квалификацию.

• Это устройство может быть 
использовано детьми в возрасте от 
8 лет и старше, с отсутствием опыта 
и знаний, или чьи физические, или 
умственные способности ограничены, 
если они прошли обучение и 
находятся под присмотром человека, 
который отвечает за их безопасность. 
Дети не должны играть с прибором. 
Очистка и техническое обслуживание 
прибора не должна производится 
детьми младше 8 лет и если они не 
находятся под присмотром человека, 
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отвечающего за их безопасность.
Держите прибор и шнур в месте, 
недоступном для детей младше 8 лет.

• Данный прибор предназначен 
исключительно для использования 
внутри помещения, на высоте до 4000 м.

• Осторожно: опасность получения 
травм в результате ненадлежащего 
использования устройства.

• Осторожно: после использования 
поверхность нагревательного 
элемента выделяет остаточное тепло.

• Запрещается погружать прибор в воду 
или любую другую жидкость.

• Никогда не превышайте количество 
ингредиентов, указанных в рецептах.
Для хлебопечки 1 кг:
Не превышайте общего веса теста в 
1000 г.
Не превышайте 620 г муки и 10 г дрожжей.

• Очистку деталей, контактирующих с 
пищевыми продуктами, производите 
влажной тканью или губкой.
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RU•  Во время работы устройства 
открытые поверхности могут сильно 
нагреваться. Не прикасайтесь к 
горячим поверхностям.

• Внимательно прочитайте инструкции 
по ис поль зо ва нию перед первым 
использованием хлебопечки: не со блю
де ние этих инструкций освобождает 
изготовителя от любой ответственности.

• В целях вашей безопасности данный 
прибор соответствует существующим 
нормам и правилам (Нормативные 
акты, касающиеся низкого напряжения, 
электромагнитной совместимости, 
материалов, соприкасающихся с 
продуктами, охраны окружающей 
среды...).

• Не пользуйтесь прибором вблизи 
источника воды и ни в коем случае 
не ставьте его во встроенную нишу 
на кухне. Ставьте прибор только на 
прочную поверхность.

• Проверьте соответствие напряжения 
в Вашей сети электропитания 
напряжению, вы став лен но му на 
хлебопечке. Несоблюдение этого со
от вет ст вия ведёт к освобождению 
изготовителя от гарантии.

• Включайте хлебопечку только в 
заземлённую розетку. Несоблюдение 
этого условия может привести к 
поражению электрическим током 
и тяжёлым травмам. Для Вашей 
безопасности необходимо, чтобы 
заземление соответствовало 
действующим в Вашей стране пра ви
лам эксплуатации электроустановок. 
Если у Вас нет розетки с заземлением, 
обратитесь в уполномоченную ор
га ни за цию, для приведения сети 
электропитания в соответствие с 
предъявляемыми требованиями.

• Не пользуйтесь прибором если:
 – шнур питания неисправен или 
поврежден.

 – прибор упал и имеет заметные 
повреждения или сбои в работе.

В таких случаях во избежание любого 
рода опасности прибор следует 
направить в ближайший сервисный 
центр. Обратитесь к гарантии вашего 
изделия.

• Любое обслуживание, кроме мойки и 
ежедневного ухода клиентом, должно 
осуществляться упол но мо чен ным 
сервисным центром.

• Не оставляйте хлебопечку, шнур или 
разъём пи та ния в воде или любой 
другой жидкости.

• Шнур питания должен быть недоступен 
для детей.

• Шнур питания ни в коем случае не 
должен соприкасаться с горячими 
частями хлебопечки, находиться вблизи 
источников тепла или острых углов.

• Не двигайте прибор во время работы.

• Не касайтесь смотрового отверстия 
во время работы прибора и сразу 
после ее окончания. Смотровое 
отверстие может быть горячим.

• Не отключайте прибор от сети за шнур 
питания.

• Пользуйтесь только исправным 
удлинителем с заземлением и 
проводом сечением не менее сечения 
прилагаемого шнура питания.
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• Не ставьте прибор на другие 
электроприборы.

• Не используйте хлебопечку в качестве 
на гре ва тель но го прибора.

• Не используйте устройство для 
приготовления продуктов, не указанных 
в руководстве по эксплуатации.

• Никогда не помещайте в прибор бумагу, 
картон или пластмассу и ничего не 
кладите сверху.

• При воспламенении деталей прибора 
запрещается тушить их водой. 
Отключите прибор от сети. Погасите 
пламя мокрой тряпкой.

• В целях безопасности используйте 
только те при спо соб ле ния и запасные 
части, которые пред наз на че ны для 
Вашей хлебопечки.

• По окончании программы всегда 
пользуйтесь кухонными перчатками 

для манипуляций с чашей или 
горячими частями хлебопечки. 
Хлебопечка во время работы сильно 
нагревается.

• Никогда не закрывайте вентиляционные 
отверстия.

• Будьте внимательны — при открытии 
крышки по окончании работы 
программы или во время её работы из 
хлебопечки может вырываться струя 
пара.

Участвуйте в защите окружающей среды!
В вашей хлебопечке содержится много ценных материалов и материалов, 
которые могут служить вторичным сырьём.
Доставьте её в пункт сбора вторичного сырья, чтобы обеспечить их 
правильную переработку.




