
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЭНДВИЧНИЦА

  TTS-300

•	Мощность 750 Вт
•	Рассчитана на 4  ломтика  хлеба
•	Антипригарное покрытие 
•	Ненагревающиеся ручки
•	Индикаторы  сети  и готовности
•	Для  любых  видов  бутербродов
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Благодарим Вас за приобретение сэндвичницы SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Ру-
ководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации сэндвичницы и по уходу за ней. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если сэндвичница перейдет к 
другому хозяину, передайте его вместе с прибором.
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МЕРЫ	БЕЗОПАСНОСТИ
И	ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

•	Внимательно прочитайте и соблюдайте инструк-
ции по безопасности использования электриче-
ского прибора.
•	Прибор предназначен только для бытового при-

менения. Не используйте прибор на улице.
•	Бутербродница предназначена для приготовле-

ния бутербродов. Запрещается использовать его 
не по ее прямому назначению.
•	До начала работы убедитесь, что характеристики 

вашей электросети соответствуют указанным на 
маркировке изделия.
•	Розетка, к которой вы подключаете прибор, 

должна иметь заземление.
•	Запрещается использовать неисправный при-

бор, в том числе с поврежденным сетевым шну-
ром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, 
для его замены обратитесь в авторизованный 
сервисный центр производителя.
•	Запрещается подключать прибор к таймеру или 

другому устройству автоматического включе-
ния/выключения.
•	Запрещается разбирать, изменять или пытаться 

чинить прибор самостоятельно. При необходи-
мости починки обращайтесь к специалистам сер-
висного центра производителя. Неквалифициро-
ванный ремонт лишает вас права на гарантийное 
обслуживание.
•	Во избежание поражения электрическим током 

запрещается использовать прибор в помещени-
ях с высокой влажностью (например, в ванной) 
или работать с прибором мокрыми руками.
•	Выключайте устройство из сети тогда, когда оно 

не используется, а также во время сборки или 
разборки.
•	При отключении прибора от электросети не тяни-

те за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
•	Перед чисткой отключите прибор от электросети 

и дайте ему остыть.
•	Во время работы бутербродница может сильно 

нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверх-
ностям прибора, чтобы избежать ожогов. При 
необходимости используйте прихватки или       
рукавицы.

•	Запрещается чем-либо накрывать работающую 
бутербродницу.
•	Не допускайте, чтобы работающий прибор со-

прикасался с воспламеняющимися материала-
ми, занавесками и т.п.
•	Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или 

само устройство в воду или другую жидкость во 
избежание поражения электрическим током.
•	Запрещается оставлять работающий прибор без 

присмотра.
•	Храните прибор в недоступном для детей месте.
•	Не разрешайте детям использовать бутерброд-

ницу без вашего присмотра. Не разрешайте де-
тям играть с прибором.
•	Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с 

края стола или соприкасался с горячими поверх-
ностями.
•	Не оставляйте бутербродницу рядом с источни-

ками тепла (электрической или газовой плитой), 
не ставьте его на плиту или в духовку.
•	Данный прибор не предназначен для использо-

вания людьми с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными возможностями 
(включая детей), а также людьми, не имеющими 
достаточных знаний и опыта работы с электрон-
ными приборами, если за ними не присматрива-
ют лица, ответственные за их безопасность.
•	Прибор соответствует всем стандартам по элек-

тромагнитной безопасности. При надлежащем 
использовании бутербродница полностью безо-
пасна.
•	Несоблюдение вышеуказанных правил безопас-

ности может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током и другим травмам, а также 
вызвать повреждения прибора. Производитель 
в таком случае не несет ответственности.
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ПОДГОТОВКА	К	ЭКСПЛУАТАЦИИ

•	Извлеките прибор из упаковки и уберите упако-
вочные материалы подальше от детей. Удалите 
наклейки с корпуса бутербродницы. Протрите 
внешнюю поверхность прибора чистой слегка 
влажной тканью, затем вытрите насухо.
•	Поднимите защелку и откройте бутербродницу.
•	Тщательно очистите нагревательные поверхно-

сти влажной тканью или губкой.
•	Включите прибор в электросеть, чтобы разо-

греть нагревательные поверхности.
•	Оставьте включенный прибор в закрытом состо-

янии на несколько минут, чтобы избавиться от 
запаха.

ВНИМАНИЕ:
При первом использовании возможен кра-
тковременный выход незначительного коли-
чества дыма, т.к. с поверхностей прибора 
удаляется защитная смазка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ	ПРИБОРА

1. Слегка смажьте нагревательные поверхности 
небольшим количеством сливочного или рас-
тительного масла.

2. Отмотайте сетевой шнур на нужную длину и под-
ключите вилку питания к электрической ро-
зетке. При этом загорятся красный и зеленый 
индикаторы. Красный индикатор горит всегда, 
пока прибор подключен к электросети. Зеле-
ный индикатор горит во время нагрева нагре-
вательных поверхностей. Когда зеленый ин-
дикатор погаснет, это будет значить, что 
прибор готов к использованию.

3. Пока бутербродница разогревается, подготовьте 
бутерброды. Для каждого бутерброда потре-
буется два кусочка хлеба и начинка. Вы може-
те использовать собственные рецепты или 
воспользоваться предложенными в следую-
щем разделе. Смажьте маслом кусочки хлеба 
с той стороны, где они будут соприкасаться с 
нагревательными поверхностями, чтобы               

получить приятную золотистую корочку. Что-
бы начинка не вытекала из бутербродов, не 
кладите ее слишком близко к краям хлеба.

4. Откройте бутербродницу и положите подготов-
ленные бутерброды на нижнюю нагреватель-
ную поверхность. При желании вы можете 
приготовить только один бутерброд.

5. Чтобы закрыть бутербродницу, медленно опу-
скайте верхнюю нагревательную поверхность, 
пока автоматически не закроется защелка. Во 
время приготовления зеленый индикатор бу-
дет циклически загораться и гаснуть, что сви-
детельствует о включении и выключении на-
грева для поддержания нужной температуры.

6. Через 3-4 минуты откройте бутербродницу, что-
бы проверить готовность бутербродов: кусоч-
ки хлеба должны приобрести золотистую под-
жаристую корочку. Время приготовления 
зависит от типа хлеба, начинки и ваших пред-
почтений.

7. Достаньте готовые бутерброды. При необходи-
мости используйте деревянную или пластико-
вую лопатку. Запрещается использовать вил-
ку или другие острые или металлические 
предметы для этих целей.

8. Если вам нужно приготовить еще бутерброды, 
закройте бутербродницу и подождите, пока 
зеленый индикатор погаснет. После этого по-
ложите в бутербродницу новые бутерброды.

9. По окончании работы отключите прибор от элек-
тросети, подождите, пока он остынет, и про-
ведите его чистку.
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РЕЦЕПТЫ

Бутерброды с ветчиной, сыром и ананасом
Ингредиенты: 4 кусочка белого хлеба, 2 кусочка 
сыра, 2 кусочка ананаса, 2 тонких кусочка ветчины, 
молотый карри.
Разогрейте бутербродницу. На два кусочка хлеба 
положите по одному кусочку сыра, ананаса и вет-
чины. Сверху немного посыпьте карри, а затем по-
ложите по кусочку хлеба.
Готовьте бутерброды 3-4 минуты.

Бутерброды с томатом, сыром и анчоусами
Ингредиенты: 4 кусочка белого хлеба, 1-2 помидо-
ра, порезанных на ломтики, 2 столовых ложки тер-
того сыра пармезан, 6 анчоусов, паприка, майоран.
Разогрейте бутербродницу. На два кусочка хлеба 
положите кусочки томатов, анчоусы и посыпьте 
тертым сыром. Приправьте сверху паприкой и 
майораном, а затем положите по кусочку хлеба.
Готовьте бутерброды 3-4 минуты.

ЧИСТКА	И	УХОД

После окончания работы отключите прибор от 
электросети и дайте ему полностью остыть.
Протрите нагревательные поверхности бумажным 
полотенцем, чтобы удалить жир.
Удалите остатки продуктов (например, прилипший 
сыр) деревянной или пластиковой лопаткой.
Для очистки нагревательных поверхностей ис-
пользуйте слегка влажную мягкую ткань или губку. 
Не используйте при чистке острые предметы и 
абразивные чистящие средства, чтобы не повре-
дить антипригарное покрытие.
Протрите внешнюю поверхность чистой влажной 
тканью, затем вытрите насухо.
Запрещается погружать прибор, шнур питания и 
вилку в воду.
После чистки дайте прибору высохнуть.

Смотайте сетевой шнур и уберите прибор на хране-
ние. Бутербродницу можно хранить как в верти-
кальном, так и в горизонтальном положении.

БЕЗОПАСНАЯ	УТИЛИЗАЦИЯ

 

Ваше устройство спроектировано и из-
готовлено из высококачественных ма-
териалов и компонентов, которые мож-
но утилизировать и использовать 
повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным 
ящиком на колесах, это означает, что товар соот-
ветствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц
Расчетная потребляемая мощность: 750 Вт
Вес в упаковке: 1,3 кг
Габаритные размеры упаковки: 245х90х220 мм


