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                 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 



                           УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
1. Перед использованием прибора внимательно прочтите данную 
инструкцию. 
2. Не касайтесь горячих поверхностей. Пользуйтесь рукоятками и кнопками. 
3. Во избежание электрошока не погружайте в воду сетевой шнур, 
штепсельную вилку или сам прибор. 
4. Не оставляйте прибор вне поля зрения во время его работы или остывания. 
Не допускайте использования прибора детьми или лицами с ограниченными 
возможностями. 
5. Отключайте прибор от сети, если он не используется, а также перед 
чисткой. Дайте прибору остыть, прежде чем снимать принадлежности. 
6. Не пользуйтесь прибором при повреждении сетевого шнура, штепсельной 
вилки, либо самого прибора. Ремонт устройства можно производить только в 
авторизированной гарантийной мастерской. 
7. Не используйте какие-либо дополнительные приспособления при 
эксплуатации устройства, т.к. это может привести к его порче. 
8. Не используйте прибор вне помещения. 
9. Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола, а также его касания 
горячих поверхностей. 
10. Не используйте прибор вблизи горящих горелок газовых плит, 
электроприборов или печей. 
11. Проявляйте особую осторожность при перемещении прибора, 
наполненного горячим маслом. 
12. Прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте 
прибор только по назначению! 
 
Внимание! 
 
   Подсоединяйте прибор к сети напряжением только 220-230 В. 
   Перед тем, как использовать устройство в первый раз, тщательно промойте 
резервуар для масла и сетчатую корзину. Перед использованием тщательно 
просушите эти детали. 
   Не используйте фритюрницу без масла. 
   Не перегружайте фритюрницу продуктами 
   В случаях подтекания масла из резервуара  обратитесь для ремонта в 
ближайший авторизированный сервисный центр. 

                             
 
 
 
 
 
 



                                               1. ОПИСАНИЕ     
 
 
 

 
 
 

1. Съемная ручка сетчатой корзины 
3. Сетчатая корзина 
4. Замок верхней крышки 
5. Прозрачное окно 
6. Сменный фильтр запахов 
7. Корпус 
8. Индикатор включения 
9. Индикатор нагрева 
10. Регулятор температуры 

 
 
 

                     2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1.   Налейте во фритюрницу 0,45-0,55 литра масла. 
2.   Используйте растительное масло только хорошего качества. Жарка на 
животном  жире, маргарине или оливковом масле не рекомендуется, т.к. они 
имеют низкую температуру горения. 
3.    Смажьте внутреннюю сторону смотрового окна небольшим количеством 
масла. 
4.    Вставьте вилку в  розетку и  с помощью регулятора температуры 
установите требуемое значение температуры. Как  только   нужная 



температура будет достигнута, индикатор нагрева погаснет. 
5.    Загрузите продукты в корзину (продукты должны быть как можно более 
сухими). 
•   Слишком большое количество продуктов при жарке на малых 
температурах может впитать масло, что повлечет некачественное 
прожаривание. Не перегружайте корзину. 
•    Перед закладкой продуктов в корзину, порежьте их на приблизительно 
равные части, чтобы они прожарились равномерно. 
•   Убедитесь, что вы тщательно просушили продукты перед жаркой. 
6.    Установите корзину в резервуар, используя съемную ручку. После 
удалите съемную ручку, сжав её в руке таким образом, чтобы зажимы вышли 
из зацепления с корзиной. На время приготовления продуктов закройте 
верхнюю крышку устройства. 
•    Не закладывайте в корзину влажные продукты и не заливайте воду в 
масло, т.к. даже из-за малого количества воды масло начинает 
разбрызгиваться. 
7.    После окончания жарки нажмите замок верхней крышки, чтобы открыть 
крышку. Поднимите корзину,  дайте маслу стечь обратно во фритюрницу.   
Внимание! 
    При    работе   с    горячим    маслом    пользуйтесь   только    
металлическими    кухонными принадлежностями с теплоизолированными 
ручками. 
   Будьте особенно осторожны во время жарки, если поблизости находятся 
дети. 
     Выбирайте температуру жарки, учитывая время приготовления продукта.  
Как правило, продукты, уже подвергшиеся термической обработке в той или 
иной степени требуют более высокой температуры жарки, но меньшего 
времени, чем сырые. 
 

                                        3. УХОД И ЧИСТКА 
 
1.    Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой. 
2.    Дайте маслу полностью остыть. Масло и жир долгое время остаются 
горячими после жарки. Не перемещайте прибор, пока масло полностью не 
остынет. 
3.    Масло можно использовать несколько раз.  Использовать масло можно  
до 10 раз! При этом хранить масло до следующего пользования можно  
 в резервуаре фритюрницы, закрыв крышку для защиты масла от пыли. 
4.    После каждого использования масло следует фильтровать. 
5.    После использования резервуар фритюрницы следует протереть 
впитывающей бумагой, затем влажной тканью с небольшим количеством 
моющего средства и, наконец, вытереть насухо мягкой тканью. 
Не используйте для чистки абразивные средства или острые предметы. 
6.    Снаружи фритюрницу следует протирать влажной тканью.  Не 
используйте для чистки абразивные средства и очищающие губки. 



7.    Корзину допускается промывать в теплой мыльной воде. 
8.    Устройство оборудовано сменным фильтром запахов. После нескольких 
месяцев эксплуатации  фильтр целесообразно извлекать из верхней крышки     
( предварительно аккуратно сняв верхнюю декоративную решетку) для 
промывки в теплом мыльном растворе. При сильном загрязнении фильтра 
его целесообразно заменить. 
 
                                                             4. СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Питание 220/230 В ~ 50 Гц. 
Максимальная мощность 600Вт.  
Вместимость масла  0,6 л. 
Вместимость продуктов 0,25 кг. 
 
Гарантия и ремонт 
 

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только 
в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре 
компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной 
квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора. 

2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в 
уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие 
неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать 
чрезвычайно опасной для пользователя. 

 
Гарантия не может быть предоставлена при: 
 ● Механических  и тепловых повреждениях устройства и шнура. 
     ● Наличии следов самостоятельной разборки прибора 

 

                                                                                                                         
Срок службы фритюрницы 3 года. 
Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать из приложенного 
списка. 
 
Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного 
извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики 
товара. 
 
Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01 
125080, Москва, а/я 52.  
 



Фритюрница, 600 Ватт 
Масса нетто 0,75 кг. 
 


