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Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением 
изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:
Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, 
недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или 
инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с 
устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети 
старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и 
кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.
Не подсоединяйте прибор через таймер или систему дистанционного 
управления.
Хлеб может подгореть. Не используйте устройство рядом или под 
занавесками или другими горючими материалами и следите за прибором, 
когда он горячий.
h Поверхности прибора нагреваются.
Снимите поддон и почистите крошки с поддона.
Протрите влажной тканью, вытрите и установите его обратно в тостер.
Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, 
сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для 
предотвращения опасности.
b  Не погружайте прибор в какую-либо жидкость; не используйте его в 
ванной комнате, около воды или вне помещений.
• При использовании одного разъема для тостов, следите, чтобы во второй разъем ничего не 

попало, так как оба разъема будут рабочими, когда рукоятка для суппорта опущена.
• Если тост смялся в процессе, отключите тостер, дайте ему остыть и осторожно выньте хлеб.
• Не поджаривайте смазанные маслом изделия, они могут загореться.
• Не используйте разорванный, закрученный или деформированный хлеб, Вы можете заклинить 

тостер.
• Используйте прибор только по назначению.
• Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ
1. разъемы для тостов
2. рычаг
3. регулятор степени поджаривания
4. поддон для крошек

5. решетка для подогрева булочек
6. ручка
7. ножки
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА
Установите уровень поджарки на максимум (6). Включите пустой прибор для приведения в порядок 
элементов. Может появиться небольшой запах, но волноваться не стоит. Обеспечьте хорошую 
вентиляцию комнаты.

ПОДЖАРИВАНИЕ ХЛЕБА
1. Установите тостер вертикально на твердую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
2. Включите вилку в розетку.
3. Установите необходимую степень обжаривания с помощью регулятора (1 = светлая, 6 = темная).
4. 4 Положите хлеб в разъем для тостов (максимальная толщина куска 25 мм).
5. Нажмите на рычаг вниз до его полного опущения. Он не будет заперт, пока тостер не 

подсоединен к электрическому источнику.
6. Загорается индикатор 5, и нагревательные элементы начинают нагреваться.
7. При готовности выталкивается поджаренный тост.
8. Чтобы остановить поджарку, нажмите клавишу 5.

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ХЛЕБ
1. Оставьте регулятор поджарки на предпочитаемом Вами значении, вставьте замороженный 

хлеб, опустите рычаг, затем нажмите клавишу f.
2. Включится световой индикатор f , и время поджаривания автоматически изменится для 

получения той же степени поджаривания, что и для незамороженного хлеба.

ПОВТОРНЫЙ ПОДОГРЕВ ТОСТА
1. Оставьте регулятор степени поджаривания на предпочитаемом Вами значении, вставьте хлеб, 

опустите рычаг, затем нажмите клавишу m.
2. Включится световой индикатор m, и на тост будет направлен кратковременный поток тепла.
3. Повторно подогревайте только ровный кусок, без масла.

РЕШЕТКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА БУЛОЧЕК
Не используйте решетку для подогрева замороженных булочек, а также намазанных маслом, 
глазурованных или содержащих начинку.
1. Установите решетку для подогрева булочек сверху на тостер, вставив ее ножки в пазы.
2. Разложите булочки на решетке.
3. Установите уровень поджарки 1 и опустите рычаг.
4. Когда рычаг поднимется, снимите подогретые булочки.
5. Чтобы не обжечься, не прикасайтесь к прутьям решетки.
6. Снимите решетку для использования тостера обычным образом.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Отключите прибор от розетки и дайте ему остыть.
2. Протрите внешнюю поверхность влажной тканью.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

W
Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье 
приборы и батареи одноразового или многоразового использования, 
помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от 
несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и 
электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или 
многоразового использования в соответствующих официальных пунктах 
повторной переработки / сбора отходов.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГАРАНТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дефекты, оказывающие влияние на функциональность прибора и появившиеся в 
течение гарантийного периода, будут исправлены путем замены или ремонта на наш 
выбор, при условии использования и обслуживания продукта в соответствии с 
инструкциями. Расходные материалы исключены. Ваши законные права 
гарантией не ограничиваются. Срок службы изделия составляет 3 года.

Гарантийный период = 2 года с момента покупки в розницу
Чтобы получить дополнительную гарантию на 1 год, зарегистрируйте 
Ваше изделие в Интернете не позже 28 дней после покупки.
Зарегистрируйтесь на веб-сайте: www.russellhobbs.com/register

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми 
отходами. Для утилизации, пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным в 
эксплуатационных документах
Обслуживание:   Этот продукт не подлежит обслуживанию пользователем. Если он 
не работает, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
Тел. 8-800-100-8011 (звонки бесплатные по территории РФ)
Изготовитель: Cделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, 
Альфред-Крупп Штрассе 9, Элльванген, 73479, Германия
Импортер в РФ и уполномоченное изготовителем лицо: АО «Спектрум Брэндс»,
Юр.адрес: 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1
Факт.адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22 км., домовл. 6, стр. 1, 
Бизнес Парк Комсити
т/ф +7 495 933 31 77
Дату изготовления см. на продукте в виде 5-значного кода, где первые 3 цифры - 
месяц (диапазоны: 001-031=январь, 032-059=февраль, 060-090=март, 091-120=апрель, 
121-151=май, 152-181=июнь, 182-212=июль, 213-243=август, 244-273=сентябрь, 
274-304=октябрь, 305-334=ноябрь, 335-365=декабрь)*, 4я и 5я цифры - последние 
цифры года. Пример: 32515 = ноябрь 2015 г. 
*Если год високосный, то 032-060 = февраль, далее +1 к указанным границам 
диапазонов. Пример: 09116 = март 2016 г. 
Специальные условия перевозки (транспортирования) не установлены. 
Условия хранения: при температуре от 0°С до +60°С, относительной влажности 
93±3%.
Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства 
страны, в которой осуществляется реализация.
Правила реализации соответствуют предусмотренным соответствующим 
законодательством стран-участниц ЕАЕС правилам продажи.
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