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GB DESCRIPTION  RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ  UA ОПИС 

1. Body 
2. Hot plate 
3. Heating indicator 
4. Power switch  
5. Plug with a cable 
 

1. Корпус 
2. Нагревательная 

поверхность 
3. Индикатор нагрева 
4. Регулятор мощности  
5. Вилка и шнур питания 

 

1. Корпус 
2. Нагрівальна поверхня 
3. Індикатор нагріву 
4. Регулятор потужності 
5. Вилка та шнур живлення 
 

KZ СИПАТТАМА 

1. Корпусы 
2. Қыздыру беті 
3. Қызу индикаторы  
4. Қуатты реттегіш 
5. Аша мен желілік бау  
 

 
 
 

 
~220-240V/ 50 Hz 

 

 
 

1000 W 
 
 

1.45/1.63 kg 

mm 

 

 

 
 

 
 
 
  

46 

216 

240 
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 Clean the unit with wet cloth with washing agent.  
STORAGE 

 Keep the unit in cool dry place.  
 

The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means used electrical and electronic units 
and battery’s should not be toss in the garbage with ordinary household garbage. These units should be pass to 
special receiving point.  
For additional information about actual system of the garbage collection address to the local authority.  
Valid utilization will help to save valuable resources and avoid negative work on the public health and environment 
which happens with incorrect using  garbage.  

 

RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.  

 Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.  

 Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные 
на изделии, параметрам электросети.  

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

 Не использовать вне помещений.  

 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. 

 Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.  

 Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду 
или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от 
электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.  

 Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.  

 Не располагайте прибор вблизи источников тепла.  

 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. 

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

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

 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении 
неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр. 

 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. 

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

 Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации. 
ВНИМАНИЕ! 

 Запрещается:  

 использовать электроплиту для обогрева помещения;  

 держать вблизи включенной электроплиты легковоспламеняющиеся вещества;  

 проверять нагрев электроконфорок прикосновением руки;  

 одновременно прикасаться к электроплите, включенной в электросеть, и устройствам, имеющим 
естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные краны, мойки и т.п.);  

 допускать попадание влаги внутрь электроплиты. 

 При работе электроплиты следите за тем, чтобы одежда, кухонные принадлежности и другие посторонние 
предметы не попадали в рабочую зону прибора.  

          Осторожно! Горячая поверхность! 

  
РАБОТА 

 Установите прибор на ровную устойчивую поверхность. 

 Подключите прибор к электросети. 
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 Перед использованием плитки в первый раз установите регулятор в максимальную позицию 5 на 3-5 минут, 
чтобы прогреть нагревательную поверхность. При этом не устанавливайте на плитку посуду. 

 Прибор готов к работе. 

 Регулятором установите нужную температуру от 1до 5, где 1 –минимальная температура нагрева плитки, 5- 
максимальная. 

 Во время работы плитки загорается индикатор нагрева. Когда будет достигнута нужная температура, 
индикатор погаснет. Далее плитка будет циклично остывать и нагреваться для поддержания температуры 
на установленном уровне.  

 Чтобы выключить плитку установите регулятор в положение 0. 

 Отключите прибор от электросети. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ  

 Рекомендуется использовать посуду со сплошным ровным дном.  

 Диаметр дна посуды должен соответствовать размеру нагревательной поверхности.  
ОЧИСТКА И УХОД 

 Обязательно отключайте прибор от электросети перед очисткой. 

 Не применяйте абразивные чистящие средства, бензин, растворители и другие агрессивные химические 
вещества. 

 Протрите прибор влажной тканью с моющим средством. 
ХРАНЕНИЕ 

 Храните изделие в сухом прохладном месте. 

Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что 
использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с 
обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.  
Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к 
местным органам власти.  
Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние 
на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного 
обращения с отходами. 

 

UA   ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки SCARLETT та довіру до 

нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання 
технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації. 

 Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та 
дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі 
виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби 
виробу може значно перевищити вказаний виробником строк. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

 Уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та зберігайте її як довідковий матеріал. 

 Невірне користування приладом може призвести до його поломки та завдати шкоди користувачу. 

 Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наліпці, 
параметрам електромережі. 

 Використовувати тільки у побуті, відповідно Інструкції з експлуатації. Прилад не призначений для 
виробничого використування. 

 Не використовувати поза приміщеннями. 

 Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими 
або розумовими здібностями або у разі відсутності у них опиту або знань, якщо вони не знаходяться під 
контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку. 

 Діти повинні знаходитись під контролем, задля недопущення ігор з приладом. 

 Завжди вимикайте прилад з мережі перед очищенням, а також якщо він не використовується. 

 Щоб запобігти враження електричним струмом та загоряння, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. 
Якщо це відбулося, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ виробу, негайно вимкніть його з електромережі та зверніться до 
Сервісного центру для перевірки. 

 Не користуйтеся приладом у ванних кімнатах та біля води. 

 Не розташовуйте прилад біля джерел тепла. 

 Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду. 

 Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту поставки. 

 У разі пошкодження кабелю живлення, його заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен виконувати 
виробник або уповноважений їм сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.  

 Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром живлення. 

 Стежте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь. 

 Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте його та не намотувайте навколо корпусу приладу. 

 Не переміщуйте прилад, поки він цілком не остигне. 


