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Общее описание (рис. 1)

A Поддон для хлебных крошек
B Ручка для извлечения тостов
C Кнопка отключения
D Режим разморозки
E Регулятор степени обжаривания

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с
настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего
использования в качестве справочного материала.

◗ Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное
напряжение, указанное на нижней панели прибора,
соответствует напряжению местной электросети.

◗ Подключайте электроприбор только к заземленной розетке.
◗ В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо

заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию
прибора, заменяйте шнур только в торговой организации
Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в
сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.

◗ Запрещается погружать прибор или сетевой шнур в воду или
другие жидкости.

◗ После завершения работы отключите прибор от розетки
электросети.

◗ Храните прибор в недоступном для детей месте.
◗ Не допускайте свисания шнура с края стола или места

установки прибора и не помещайте шнур рядом с горячими
поверхностями.

◗ Не оставляйте включённый прибор без присмотра. Не
размещайте работающий прибор под или рядом с
занавесками или иными легковоспламеняющимися
материалами, а также под навесными шкафами, поскольку
хлеб может загореться.

◗ Не прикасайтесь к сильно нагретым металлическим частям
включенного тостера. Допустимо прикасаться только к 
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кнопкам и ручкам управления. Поднимайте прибор, взявшись
за пластмассовый корпус.

◗ Тостер предназначен только для домашнего использования в
закрытых помещениях.

◗ Чтобы исключить риск возгорания, чаще удаляйте хлебные
крошки из поддона. Следите за правильной установкой
поддона.

◗ При появлении пламени или дыма немедленно отключите
прибор от розетки электросети.

◗ Если ломтик хлеба застрянет внутри тостера, отключите
прибор от электросети и дайте ему остыть, затем извлеките
хлеб из тостера. Для извлечения хлеба из тостера нельзя
использовать ножи или другие острые предметы, поскольку
ими можно повредить нагревательные элементы.

◗ Данный прибор предназначен только для поджаривания
хлеба. Не помещайте никакие другие продукты в тостер. Это
может привести к опасным последствиям.

◗ Запрещается помещать в тостер продукты, не подходящие
по размеру и продукты в металлической фольге, так как это
может стать причиной возгорания или поражения
электротоком.

◗ Запрещается ставить тостер на горячую поверхность.

Перед первым использованием

Снимите с тостера все наклейки и очистите его влажной тканью.

Перед первым использованием прибора рекомендуется в хорошо
проветриваемом помещении выполнить несколько циклов работы
прибора, не помещая в него ломтики хлеба и установив на
максимальную степень обжаривания. Это позволит выжечь пыль,
которая могла скопиться при хранении прибора, и исключит
появление неприятного запаха при поджаривании хлеба.
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Использование прибора

1 Установите тостер на устойчивую ровную поверхность на
достаточном расстоянии от занавесок и иных
воспламеняющихся материалов. Вставьте вилку сетевого
шнура в розетку электросети.

◗ Наматывая шнур на основание прибора, можно регулировать
его длину (рис. 2).

Поджаривание хлеба

Не оставляйте включённый прибор без присмотра.

1 Поместите в тостер один или два ломтика хлеба (рис. 3).

2 Установите регулятор степени обжаривания в нужное
положение (рис. 4).

Для легкого подрумянивания установите регулятор в положение 
1-2, а установки 5 - 7 предназначены для сильного обжаривания
хлеба. Для поджаривания замороженного хлеба выберите функцию
разморозки — (установки 6 - 7, в зависимости от необходимой
степени обжаривания).

3 Для того чтобы включить прибор, опустите ручку тостера
вниз (рис. 5).

Ручка зафиксируется в нижнем положении, если прибор подключен
к электросети.

Во время работы тостера металлические части сильно 
нагреваются. Соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к 
ним.

4 При завершении поджаривания тосты освобождаются, а
тостер выключается.

◗ Тостер выключается автоматически. Можно самостоятельно
выключить тостер и извлечь из него хлеб, нажав на кнопку
отключения на боковой панели прибора (рис. 6).
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◗ Для того чтобы извлечь из тостера небольшие кусочки,
можно еще немного приподнять ручку тостера.

◗ Если хлеб застрянет внутри тостера, отключите прибор от
электросети и дайте ему полностью остыть, затем извлеките
хлеб из тостера. При извлечении хлеба из тостера нельзя
использовать ножи или другие острые предметы, а так же
прикасаться металлическим частям внутри тостера.

Очистка прибора

1 Отключите прибор от электросети.

2 Дайте тостеру остыть.

3 Очищайте тостер влажной тканью. Не пользуйтесь для
очистки абразивными моющими средствами.

Запрещается погружать прибор в воду.

4 Удалите хлебные крошки, выдвинув поддон из тостера (рис.
7).

Для удаления хлебных крошек нельзя переворачивать и трясти
прибор.

Защита окружающей среды

◗ После окончания службы не выбрасывайте прибор в
контейнер с бытовыми отходами. Передайте его в
специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим
вы поможете защите окружающей среды (рис. 8).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае
возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или
обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране
(номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если
подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную
торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей
компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
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