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ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ 

1. Зеленый индикатор

2. Красный индикатор

3. предохранительная блокировка

4. пластины для сэндвичей



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения

правил безопасности.

 Во избежание опасности неисправный провод электропитания должен заменить

производитель, сервисный центр или иное лицо со сходной квалификацией.

 При перемещении прибора никогда не тяните за провод электропитания и следите за тем,

чтобы провод не запутался.

 Ставьте прибор на ровную, устойчивую поверхность.

 Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к электросети.

 Прибор можно использовать только в бытовых целях и по назначению.

 Для защиты детей от опасностей, которые могут исходить от электроприбора, никогда не

оставляйте прибор без просмотра. В этой связи прибор следует хранить в недоступном

для детей месте. Следите за тем, чтобы провод электропитания не свисал со стола.

 Во избежание удара током никогда не погружайте провод электропитания, штекер или

прибор в воду или иные жидкости.

 Не подпускайте к прибору и проводу электропитания детей младше 8 лет.

 Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными

возможностями могут использовать этот прибор только под присмотром или при условии

получения указаний относительно безопасного использования прибора, а также понимания

связанных с ним опасностей. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. Дети

старше 8 лет могут заниматься чисткой и обслуживанием прибора только под присмотром.

 Во время работы прибора его открытые поверхности могут сильно нагреваться.

 Осторожно! Хлеб может загореться. Хлеб может загореться, поэтому не ставьте прибор

рядом с воспламеняющимися материалами, например, занавесками.

  Во время работы корпус прибора может нагреваться. 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 Извлеките прибор и принадлежности из коробки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку

или пластиковые элементы упаковки.

 Всегда ставьте прибор на ровную и прочную поверхность таким образом, чтобы со всех сторон от

прибора оставалось минимум по 10 см свободного пространства. Прибор не предназначен для

подключения или использования в шкафу или на открытом воздухе.

 При первом включении от прибора может исходить слабый запах. Это нормально. Обеспечьте

достаточную вентиляцию. Запах продержится недолго и скоро пропадет.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Вставьте штекер в розетку; загорится красный индикатор. Оставьте прибор закрытым, не помещая

в него продукты. Когда загорится зеленый индикатор, можно приступать к жарке.

 Антипригарное покрытие жарочных пластин смажьте небольшим количеством растительного или

сливочного масла.

 Металлические части и формы во время работы сильно нагреваются. Избегайте любого контакта с

ними, иначе можно получить серьезную травму.

 Закройте крышку. Убедитесь, что предохранительная блокировка защелкнулась.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Выньте штекер из розетки и дождитесь остывания прибора, оставив его открытым.

 Протрите жарочные пластины влажной салфеткой или мягкой щеткой.

 Протрите прибор влажной салфеткой. Никогда не используйте едкие или абразивные чистящие

средства, средства для чистки кастрюль или металлические губки, которые могут повредить

прибор.

 Никогда не погружайте прибор в воду или иные жидкости. Прибор не пригоден для мытья в

посудомоечной машине.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Отслуживший прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в 

центральный пункт сбора электрической и электронной бытовой техники на переработку. 

Этот символ на самом приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает 

ваше внимание на этот важный факт. Использованные при изготовлении этого прибора 

материалы могут быть переработаны. Отправляя отслужившую бытовую технику на переработку, вы 

вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно 

получить у местных властей. 

ПОДДЕРЖКА 

Всю имеющуюся информацию и запасные части можно найти на сайте service.tristar.eu! 

Тристар Юэроп Б.В. | Юлес Верневег 87 

5015 BH Тилбург | Нидерланды 




