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Уважаемый покупатель, уважаемая 
покупательница! 

Поздравляем Вас с приобретением но-
вой микроволновой печи. При правиль-
ном использовании она прослужит Вам 
долгие годы. Пожалуйста, внимательно 
изучите нижеследующую информацию. 
Она содержит важные указания по 
безопасности, а также по эксплуатации 
микроволновой печи и уходу за ней. 
Позаботьтесь о сохранности настоящей 
Инструкции и, если микроволновая 
печь перейдет к другому хозяину, пе-
редайте ее вместе с прибором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая  1400 Вт (Mикроволны)
мощность 1000 Вт (Гриль)
Выходная мощность 900 Вт
Частота 2450 МГц
Напряжение 230 В/50 Гц
Объем 23 л
Диаметр вращающейся  314 мм 
платформы
Высота  310 мм
Ширина  508 мм
Глубина  453 мм
Вес 17 кг

Внимание!  Производитель  имеет 
право на внесение изменений в тех
нические характеристики вследствие 
постоянного совершенствования про
дукции без дополнительного уведом
ления об этих изменениях.

КомплЕКТАцИя

Печь 1
Роликовое кольцо 1
Стеклянное блюдо 1
Инструкция по эксплуатации 1
Гарантийный талон 1

мЕРЫ  
пРЕДоСТоРоЖНоСТИ

При использовании Вашей печи соблю-
дайте нижеперечисленные требования.
Если Вы используете печь не по назна-
чению или не соблюдаете требования 
инструкции, фирма-производитель не 
несет ответственности за работу мик-
роволновой печи.

◆ Печь предназначена для приготов-
ления пищи в домашних условиях. 
Использование печи по иному назна-
чению может привести к травмам и 
повреждению Вашего имущества.

◆ Ни в коем случае не используйте 
неисправную печь. Отключите ее 
от сети, вынув для этого вилку из 
розетки. Тяните за саму вилку, а не 
за провод.

◆ В случае неисправности или ненор-
мального функционирования печи 
обратитесь в уполномоченную на 
техобслуживание и ремонт фирму. 
Используйте только продаваемые 
данной фирмой запчасти.

◆ Если печь неисправна, не пытайтесь 
отремонтировать ее самостоятельно. 
Монтажные работы, удлинение 
шнура питания и т.п. должны вы-
полняться профессионалом. 
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◆ Во избежание утечки микроволновой 
энергии все ремонтные работы, свя-
занные с разбором корпуса, должны 
производиться только специалис-
том.

◆ Непрофессионально выполненная 
работа может привести к непра-
вильному функционированию печи, 
а также к травмам и повреждению 
имущества.

◆ Печь предназначена для использо-
вания взрослыми. Не давайте детям 
играть с ней и не оставляйте малень-
ких детей вблизи печи во время ее 
работы.

◆ Не пытайтесь использовать печь с 
открытой дверцей. В этом случае Вы 
можете подвергнуть себя вредному 
излучению. Не трогайте предохра-
нительный замок во время работы 
печи.

◆ Не включайте печь, если плотному 
закрыванию дверцы что-либо меша-
ет. Не давайте пище или загрязне-
ниям скапливаться на внутренней 
поверхности дверцы и на уплотни-
тельной прокладке.

◆ Ни в коем случае не используйте 
неисправную печь. Особенно важно 
чтобы дверца печи была правильно 
закрыта. Перед началом эксплуата-
ции следует проверить, не повреж-
дены ли:
• Дверца.
• Петли и фиксаторы.
• Дверные уплотнители.

 Не используйте печь, если повреж-
дены дверца, уплотнительная про-
кладка или защелки, до устранения 
неисправности квалифицированным 
специалистом

◆ Печь должна эксплуатироваться на 
ровной поверхности.

◆ Вращающаяся платформа и под-
ставка вращающейся платформы 
должны находиться в печи в течение 
всего приготовления. Во избежание 
поломок продукты следует класть 
на вращающуюся платформу без 
усилий.

◆ Использование неподходящей посу-
ды для микроволновой печи может 
привести к ее поломке.

◆ При готовке попкорна используйте 
специальную емкость.

◆ Печь имеет несколько встроенных 
предохранителей, обеспечивающих 
отключение питания, если дверь 
открыта. Не трогайте эти предохра-
нители.

◆ Не включайте пустую микроволно-
вую печь. Использование микро-
волновой печи без продуктов или с 
очень малым количеством продуктов 
может привести к возгоранию, обуг-
ливанию или возникновению искр. 

◆ Не готовьте прямо на вращающей-
ся платформе. Избыточный нагрев 
вращающейся платформы может 
привести к поломке печи.

◆ Нагревать детские бутылочки или 
детское питание в микроволновой 
печи следует с особой осторожнос-
тью. 

◆ Не следует использовать посуду с 
узким горлышком.

◆ Не следует пережаривать продукты 
в микроволновой печи.

◆ Не следует использовать металличес-
кую посуду в микроволновой печи.

◆ Во избежание ожогов следует взбал-
тывать приготовляемую жидкую пищу 
перед тем, как поместить ее в микро-
волновую печь. 

◆ Чтобы избежать подгорания, выни-
майте вовремя продукты из микро-
волновой печи.



Микроволновая печь W – 1723 2EI

�

◆ Дети могут использовать микровол-
новую печь только под присмотром 
взрослых.

◆ Никогда не включайте печь, если она 
пуста. Для опробования печи в нее 
следует поставить чашку с водой.

◆ Недостаточное кондиционирование 
печи может привести к порче внут-
ренней поверхности. Это, в свою 
очередь, может вызвать вредное 
излучение и нанести ущерб здоро-
вью.  

◆ Не готовьте еду в микроволновой 
печи дольше положенного времени. 
Аккуратно используйте микроволно-
вую печь, если бумажные, пластико-
вые или другие легковоспламеняю-
щиеся материалы находятся внутри 
печи.

◆ Не используйте микроволновую печь 
для других целей. Не храните внут-
ри печи легковоспламеняющиеся 
продукты, такие как хлеб, печенье 
и т.д. Если проводка стала искрить, 
необходимо тут же отключить печь 
от сети.  

◆ Освободите провод и внутреннюю 
камеру от упаковки и пенопласта 
перед тем, как включить печь.  

◆ Печь должна быть заземлена. Под-
ключайте печь только к заземленным 
розеткам. См. «Подключение пита-
ния». 

◆ Устанавливайте печь только соглас-
но инструкции. 

◆ Такие продукты как сырые яйца, 
масло или жир, герметичные контей-
неры и закрытые банки не следует 
разогревать в микроволновой печи, 
так как это может привести к взры-
ву и механическому повреждению 
печи. 

◆ Используйте эту печь только по 
назначению (См. инструкцию). Эта 
печь специально рассчитана только 
для разогрева или приготовления 
пищи, а не для промышленного или 
лабораторного использования.  

◆ Дети могут пользоваться печью 
только под присмотром взрослых. 
Это касается и другой техники. 

◆ Нельзя использовать эту печь, если 
провод или вилка повреждены.

◆ Не закрывайте вентиляционные 
отверстия на печи. 

◆ Не ставьте и не используйте микро-
волновую печь на свежем воздухе.  

◆ Не используйте печь около воды, 
кухонной раковины, на влажной 
поверхности или около бассейна.  

◆ Не опускайте провод или вилку в 
воду. 

◆ Держите провод вдали от нагреваю-
щихся поверхностей. 

◆ Не позволяйте проводу свешиваться 
с края стола. Это может быть опасно 
для Ваших детей.  

◆ При чистке дверцы или поверхности 
печи пользуйтесь куском мягкой 
ткани. При этом выбирайте только  
неабразивные моющие средства.

УСТАНоВКА И пЕРВоЕ 
ВКлюЧЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, по-
ражения электрическим током, вреда 
здоровью или избыточного облучения 
от микроволновой печи, соблюдайте 
основные меры предосторожности:

1. Перед использованием печи внима-
тельно прочитайте инструкцию.

2. Изучите меры безопасности. 
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3. Не оставляйте работающую печь без 
присмотра.

Если возникло возгорание

1. Держите дверцу печи закрытой.
2. Выключите печь и отключите ее от 

сети.

Установка

Освободите печь от упаковки. Проверь-
те чтобы не было каких-либо видимых 
повреждений корпуса. Не устанавли-
вайте поврежденную печь. Снимите за-
щитную пленку с поверхности корпуса 
(если она есть).

Ни в коем случае не удаляйте свет-
ло-коричневую слюдяную крышку, 
которая находится в камере печи для 
защиты магнетрона.

Не позволяйте детям играть с упако-
вочным материалом.

◆ Печь устанавливается на ровную 
твердую поверхность, способную вы-

держать ее вес (с учетом находящих-
ся в камере печи пищевых продук-
тов). Со всех сторон к ней должен 
быть обеспечен доступ воздуха для 
вентиляции. Не ставьте печь рядом с 
другими источниками тепла, такими 
как кухонная плита или батарея, или 
легковоспламеняющимися вещества-
ми. Это может привести к  поломке 
печи. В этом случае гарантия будет 
недействительна. 

◆ Не устанавливайте печь в местах с 
повышенной влажностью.  

◆ Не закрывайте вентиляционные 
отверстия печи. Свободное рассто-
яние над печью должно составлять 
не менее 20 см, с задней стороны 
печи – не менее 7,5 см, и не менее 
7,5 см с правой и левой сторон 
микроволновой печи. Не снимайте 
ножки микроволновой печи.  

◆ Выньте из печи весь упаковочный 
материал и установите в нее стек-
лянное вращающееся основание. Ни 
в коем случае не используйте печь 
без вращающегося основания.  

◆ Перед началом эксплуатации внут-
реннюю поверхность печи, дверцу 

7,5 cm 

7,5 cm 

20 cm

OPEN 



Микроволновая печь W – 1723 2EI

�

и уплотнение следует протереть 
влажной салфеткой.

◆ Блокировка забора воздуха может 
повредить печь.

◆ Устанавливайте печь как можно 
дальше от радио или телевизора. 
Работа микроволновой печи может 
вызывать помехи в их работе.

◆ Вставьте вилку в розетку. Удосто-
верьтесь в том, что напряжение в 
сети совпадает с напряжением на  
табличке с техническими характе-
ристиками печи.

подключение питания

Прикосновение к некоторым внутрен-
ним деталям может привести к серьёз-
ным последствиям и даже летальному 
исходу. Не разбирайте самостоятельно 
корпус печи.

Следствием неверного подключения 
заземления может стать поражение 
электрическим током. Не вставляйте 
вилку в розетку, пока система не будет 
собрана и заземлена.

Микроволновую  печь  разрешается 
подключать  только  к  заземленной 
розетке  с  напряжением  220/230  В 
частотой 50 Гц.

◆ Удостоверьтесь в том, что напряже-
ние в сети совпадает с напряжением 
на табличке с техническими харак-
теристиками печи.

◆ Розетка должна находиться в непос-
редственной близости от микровол-
новой печи, чтобы в случае необхо-
димости можно было немедленно 
отключить печь от сети.

◆ Вставьте вилку в розетку. Загорится 
дисплей микроволновой печи, что 
свидетельствует о ее готовности к 
эксплуатации.

◆ Печь подключается к сети спе-
циальным кабелем питания.  
В случае его повреждения он должен 
быть заменен аналогичным. Кабель 
можно приобрести в уполномочен-
ной на техобслуживание и ремонт 
фирме, которая также должна вы-
полнить его монтаж.

опасные травмы

Плотно закрытые контейнеры могут 
взорваться. Закрытые контейнеры 
должны быть открыты, а пластиковые 
пакеты проколоты перед готовкой. 

Печь должна быть заземлена. В слу-
чае короткого замыкания, заземление 
снижает риск поражения электричес-
ким током. Для этого печь оснащена 
заземленными проводами. Вилка 
электрического провода должна быть 
вставлена в заземленную розетку. 

Проконсультируйтесь с квалифициро-
ванным специалистом, если инструкция 
по заземлению до конца непонятна 
или имеются какие-либо сомнения. 
Если длины штатного провода не до-
статочно, используйте трехжильный 
удлинитель. 



Инструкция по эксплуатации

�

1. Помните, что короткий электри-
ческий шнур более безопасен при 
использовании.

2. Внимательно следите за тем, чтобы 
провода не были спутаны. 

3. Если Вы используете длинный про-
вод или удлинитель, помните, что:
◆ Мощностные характеристики обо-

их проводов должны совпадать.
◆ Удлинитель должен быть зазем-

лен.
◆ Длинный провод не должен быть 

перекинут через край стола.

Установка вращающейсяся 
платформы

◆	Не устанавливайте блюдо вверх 
дном 

◆	Во время готовки Вы должны всегда 
использовать стеклянное блюдо и 
роликовое кольцо. 

◆	Все продукты и контейнеры с про-
дуктами должны устанавливаться 
только на стеклянное блюдо.

◆	Если стеклянное блюдо или ролико-
вое кольцо треснуло или сломалось, 
свяжитесь с авторизованным сервис-
ным центром.

опИСАНИЕ пРИбоРА 

1. Корпус
2. Стеклянное блюдо
3. Дверца
4. Окно печи
5. Защелки дверцы
6. Волновод
7. Пазы защелок дверцы
8. Роликовое кольцо
9. Опора вращающейся  платформы
10. Панель управления.
11. Решетка для гриля

1

2

3

4

8

10

7

5

9

6

11
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пАНЕль УпРАВлЕНИя

Дисплей
Показывает Время приготовления, 
мощность, режим работы и часы. 

GRILL (ГРИль)
Нажмите для выбора приготовления с 
использованием гриля.

MICROWAVE (мИКРоВолНЫ)
Нажмите для выбора уровня мощности 
микроволн.

WEIGHT DEFROST  
(РАЗмоРАЖИВАНИЕ по ВЕСУ)
Нажмите для выбора параметров авто-
матической разморозки.

GRILL COMB  
(КомбИНИРоВАННЫЕ РЕЖИмЫ)
Нажмите для выбора комбинирован-
ных режимов приготовления.

TIME/MENU/WEIGHT/START  
(ВРЕмя/мЕНю/ВЕС/СТАРТ)
Поверните для установки времени при-
готовления или выбора автоматичес-
кого меню. Используйте для задания 
веса в автоматических программах. 
Нажмите для запуска процесса при-
готовления.

CLOCK (ЧАСЫ)
Нажмите для установки текущего 
времени и задания времени приготов-
ления.

PRE-SET (пРЕДУСТАНоВКА)
Нажмите для выбора программы 
приготовления, хранящейся в памяти 
печи.
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REMOWE ODORS/SAVE POWER  
(УСТРАНЕНИЕ ЗАпАХоВ/СоХРАНЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ)
Используется для устранения запахов 
и сохранения энергии.

STOP/CANCEL (СТоп/оТмЕНА)
Нажмите для остановки программы 
приготовления или возвращения к 
первоначальным установкам.

ЭКСплУАТАцИя

Звуковые сигналы

◆	Один звуковой сигнал: дверцу печи 
можно открыть.

◆	Два звуковых сигнала: дверцу печи 
открывать нельзя. Проверьте уста-
новки и попытайтесь снова.

Установка часов

1. В режиме ожидания нажмите кнопку 
CLOCK и удерживайте в течение 
трех секунд.

2. Выберите 24 или 12-часовой режим 
работы нажатием кнопки CLOCK.

3. Поверните ручку TIME/MENU для 
установки часов.

4. Нажмите кнопку CLOCK снова.
5. Поверните ручку TIME/MENU для 

установки минут.
6. Еще раз нажмите кнопку CLOCK 

для сохранения установок. 

приготовление с помощью 
микроволн

Нажмите кнопку MICROWAVE не-
обходимое количество раз для выбора 
уровня мощности (см. таблицу ниже). 
Затем установите время приготовления 

(максимум 95 мин). Нажмите кнопку 
START.

Допустим, вам необходимо готовить 
5 мин при мощности 60%.
1. Нажмите кнопку MICROWAVE 

3 раза.
2. Поверните ручку TIME/MENU на 

5:00.
3. Нажмите кнопку START.

Нажатие кнопки Мощность

одно 100% 

два 80%

три 60%
четыре 40%
пять 20%
шесть 0%

Примечание: 
Если  вы  хотите  остановить  печь 
во  время  приготовления,  нажмите 
кнопку  STOP/CANCEL  один  раз. 
Вернуться  к  запрограммированным 
действиям вы можете, снова нажав 
кнопку  START.  Вы  можете также 
дважды  нажать  кнопку  STOP/ 
CANCEL,  чтобы  полностью  от
менить  программу  приготовления. 
После завершения времени приготов
ления система даст четыре звуковых 
сигнала и на дисплее появится над
пись  END. Перед  запуском  другой 
программы  приготовления  нажмите 
кнопку STOP/CANCEL, чтобы сбро
сить текущие установки.

приготовление с помощью гриля 

Гриль рекомендуется использовать для 
приготовления тонких кусочков мяса, 
рыбы, филе и сосисок, а также сенд-
вичей и запеканок.
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Например, чтобы готовить в данном 
режиме 12 мин:
1. Нажмите кнопку GRILL.
2. Поверните ручку TIME/MENU до 
установки 12:00.
3. Нажмите кнопку START.

Комбинированный режим

Эта функция позволяет вам комбини-
ровать микроволны с использованием 
гриля на двух уровнях. Для начала на-
жмите кнопку один раз, чтобы выбрать 
соответствующую комбинацию. Затем 
задайте время приготовления, пово-
рачивая ручку TIME/MENU. После 
того, как вы нажмете кнопку START, 
система начнет процесс приготовления 
и обратный отсчет.

КомбИНАцИя 1
30% общего времени – приготовление с 
помощью микроволн, 70% – с помощью 
гриля. Подходит для рыбы, картофеля 
или обжарки в сухарях. 

Например, для приготовления в дан-
ном режиме в течение 25 мин:
1. Нажмите кнопку GRILL COMB. 

один раз.
2. Поверните ручку TIME/MENU для 

установки времени 25:00.
3. Нажмите кнопку START.

КомбИНАцИя �
55% общего времени – приготовление с 
помощью микроволн, 45% – с помощью 
гриля. Подходит для пудингов, омле-
тов, тушеного картофеля и птицы.

Например, для приготовления в дан-
ном режиме в течение 12 мин:
1. Нажмите кнопку GRILL COMB. 

дважды.

2. Поверните ручку TIME/MENU для 
установки времени 12:00.

3. Нажмите кнопку START.

Установка режима сохранения 
энергии

Нажмите и удерживайте кнопку 
REMOVE ODORS / SAVE POWER 
в течение 1 с, система остановит ра-
боту дисплея, активировав режим 
сохранения до тех пор, пока вы не 
нажмете какую-либо кнопку или не 
закроете дверцу печи. После этого 
система вернется в обычный режим 
эксплуатации.

Установка режима устранения 
запахов

Нажмите кнопку REMOVE ODORS / 
SAVE POWER один раз и кнопку 
START, система войдет в режим уст-
ранения запахов.

Размораживание продуктов

Чтобы разморозить какой-либо про-
дукт, введите его вес, чтобы система 
могла выбрать оптимальный режим и 
время размораживания. 
1. Нажми т е  к н о пк у  WEIGHT 

DEFROST один раз.
2. Поверните ручку TIME/MENU для 

установки веса продукта в грам-
мах.

3. Нажмите кнопку START.

Автоматические программы 
приготовления

В системе хранятся 24 рецепта. В ре-
жиме ожидания поверните ручку для 
выбора кода продукта(см. таблицу 
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ниже) и нажмите кнопку START, затем 
снова поверните ручку для установки 
веса или количества порций и еще раз 
нажмите кнопку START. Система на-
чнет процесс приготовления блюда.
1. Поверните ручку TIME/MENU 

против часовой стрелки для выбора 
кода продукта.

2. Нажмите кнопку START.
3. Установите вес продукта или ко-

личество порций, вращая ручку 
TIME/MENU, проверьте правиль-
ность данных на дисплее.

4. Нажмите кнопку START.

Код Продукт/режим  
приготовления

A-1 Целая курица/гриль

A-2 Куриные крылышки/гриль

A-3 Кусочки курицы/гриль

A-4 Мясо на шпажках/гриль

A-5 Свиная отбивная/гриль

A-6 Рыба/гриль

A-7 Стейк из курицы/гриль

A-8 Говядина/баранина/гриль

A-9 Тосты

A-10 Колбаски/гриль

A-11 Кукурузные хлопья

A-12 Хот-дог

A-13 Кофе / Бульон

A-14 Каша овсяная/рисовая

A-15 Подогрев пиццы

A-16 Паста

A-17 Попкорн

A-18 Замороженные блюда

A-19 Омлет

A-20 Вареное мясо (свинина)

A-21 Персиковый джем

A-22 Автоподогрев

A-23 Яблочный джем

A-24 Клубничное вино

поДРобНЫЕ РЕцЕпТЫ

Тост
Размер 1010 см, толщина: 1 см. 
Продукт кладется на металлическую 
решетку. Система на время останавли-
вается в середине процесса приготов-
ления, чтобы можно было перевернуть 
продукт. 

персиковый джем
Ингредиенты: персики: 4 шт., сахар: 
1/2 стакана, вода: 2 стакана 
1. Помойте персики, снимите с них 

кожуру, и порежьте небольшими 
кусочками.

2. Персики, воду и сахар положите в 
жаростойкий контейнер и поставьте 
в микроволновую печь. Запустите 
программу.

Примечание: 1 стакан – 250 мл.

яблочный джем
Ингредиенты: яблоки: 4 т., сахар: 
150 г, лимонный сок: 1 стакан.
1. Помойте яблоки, снимите с них 

кожуру и порежьте небольшими 
кусочками.

2. Поместите яблоки в жаропрочный 
контейнер, добавьте лимонный сок 
и сахар и тщательно перемешайте. 
Накройте крышкой, поставьте в 
микроволновую печь и запустите 
программу.

Примечание: 1 стакан – 250 мл.

Клубничное вино
Ингредиенты: клубника: 500 г, сахар: 
1 или 2 стакана, лимон: 4 дольки, ри-
совое вино: 5 стаканов.
1. Помойте клубнику, отделите плодо-

ножки и просушите ягоды. Снимите 
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с лимона кожуру и порежьте его на 
кусочки.

2. Поместите все в жаропрочный кон-
тейнер, добавьте сахар и рисовое 
вино. Накройте крышкой, поставьте 
в микроволновую печь и запустите 
программу.

3. Залейте в бутылку и дайте постоять 
сутки. Перед употреблением добавь-
те содовой воды.

Примечание: 1 стакан – 250 мл.

приготовление в несколько 
этапов

Печь можно запрограммировать на 
приготовление блюда в три последо-
вательных этапа. 

Для этого:
1. Задайте первый этап программы 

приготовления.
2. Задайте второй этап программы 

приготовления.
3. Задайте третий этап программы 

приготовления.

Нажмите кнопку START.

предустановка

Данная функция печи позволяет выпол-
нить запрограммированные действия с 
задержкой. Для этого сначала следует 
установить режим приготовления, а 
затем время, через которое должна 
запуститься программа. 

Выполните следующую последователь-
ность действий: 
1. Установите программу приготовле-

ния.

2. Нажмите кнопку PRE-SET.
3. Поверните ручку TIME/MENU для 

установки количества часов.
4. Нажмите кнопку PRE-SET.
5. Поверните ручку TIME/MENU для 

установки минут.
6. Нажмите кнопку START.

Примечание:  Перед началом работы 
удостоверьтесь в точности текущего 
времени на дисплее печи.

ДополНИТЕльНЫЕ фУНКцИИ

ЗАмоК оТ ДЕТЕй

Замок от детей позволяет избежать ис-
пользования печи маленькими детьми 
без присмотра.

Чтобы активировать блокировку: на-
жмите и удерживайте кнопку STOP/ 
CANCEL в течение трех секунд, затем 
последует звуковой сигнал, на дисплее 
высветится режим блокировки, все 
кнопки будут заблокированы.

Чтобы отменить блокировку: нажмите 
и удерживайте кнопку STOP/CANCEL 
в течение трех секунд, затем последует 
звуковой сигнал, и блокировка отклю-
чится.

Для оСТАНоВКИ пЕЧИ Во ВРЕмя 
РАбоТЫ:

1. Нажмите кнопку STOP/CANCEL.
 Вы можете снова запустить систему, 

повторно нажав кнопку START.
 Нажмите кнопку STOP/CANCEL 

для аннулирования всех устано-
вок.

2. Откройте дверцу.
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 Вы можете снова запустить систему, 
закрыв дверцу и повторно нажав 
кнопку START.

Примечание:  Печь  прекращает ра
боту, когда дверца открыта.

поСУДА

Тест посуды

1. Залейте в посуду 1 стакан воды 
(250 мг)

2. Подогревайте ее на максимальной 
мощности 1 минуту.

3. Осторожно дотроньтесь до посуды.
 Если она горячая, то её нельзя 

использовать для готовки в микро-
волновой печи.

4. Не тестируйте посуду более 1 мину-
ты.

Выбор посуды

Пригодность посуды к использованию 
в микроволновой печи определяется 
материалом, из которого она изготов-
лена. Некоторые виды пластмасс при 
нагревании размягчаются. Другие виды 
пластмасс и керамическая посуда могут 
треснуть, особенно при разогревании 
небольших порций пищи.

Рекомендуется использовать круглую 
или овальную посуду.

посуда, разрешенная к 
использованию в микроволновой 
печи

АлюМИНИЕВАЯ фОльГА Во 
избежание чрезмерного воздействия 
микроволн на открытые части приго-

товляемой пищи можно использовать 
алюминиевую фольгу. Будьте осторож-
ны – не используйте слишком много 
фольги, так как это может привести к 
возникновению искрения. Следите за 
тем, чтобы расстояние между фольгой 
и стенкой камеры (дверцей) было не 
менее 2,5 см

ПОСУДА CО СПЕЦИАльНыМ 
ПОКРыТИЕМ Дно такой посуды 
должно быть не менее 5 мм. Невер-
ное использование может привести к 
поломке вращающейся платформы. 
Следуйте инструкции.

ОБЕДЕННАЯ ПОСУДА Подходит 
для микроволновой печи. Не исполь-
зуйте сколотую посуду или посуду с 
трещинами.

СТЕКлЯННыЕ БАНКИ Всегда 
снимайте крышку. Используйте только 
для подогрева пищи. Многие стеклян-
ные банки не жаростойкие и могут 
треснуть.

СТЕКлЯННАЯ ПОСУДА Исполь-
зуйте только жаростойкое стекло. На 
посуде не должно быть металлической 
отделки. Не используйте сколотую 
посуду или посуду с трещинами.

ПАКЕТы ДлЯ ГОТОВКИ В ПЕ-
ЧИ Следуйте инструкции. Снимите 
металлическую проволоку с упаковки. 
Сделайте прорези, чтобы позволить 
выходить пару.

БУМАжНыЕ ТАРЕлКИ И ЧАШ-
КИ Ставьте в печь на очень короткое 
время. Не ставьте в режим автомати-
ческого приготовления.
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БУМАжНыЕ САлфЕТКИ Исполь-
зуйте для подогрева пищи и впиты-
вания жира. Используйте только на 
короткое время приготовления и не 
оставляйте без присмотра.

ПЕРГАМЕНТНАЯ БУМАГА Исполь-
зуйте для пропаривания пищи.

ПлАСТИК Подходит для исполь-
зования в микроволновой печи. Сле-
дуйте инструкции. Ищите маркировку 
«Microwave Safe». Некоторые пласти-
ковые контейнеры становятся мягкими, 
когда еда становится горячей. «Boiling 
bags» и контейнеры, которые туго за-
крыты, следует приоткрыть.

ПлАСТИКОВАЯ ПлЕНКА Подхо-
дит для использования в микроволно-
вой печи. Накрывайте пищу во время 
приготовления для сохранения влаги. 

ТЕРМОМЕТРы Только специальные 
термометры подходят для применения 
в микроволновой печи.

ПАРАфИНОВАЯ БУМАГА Накры-
вайте пищу во время приготовления 
для сохранения влаги.

посуда, запрещенная к 
использованию в микроволновой 
печи

АлюМИНИЕВАЯ ТАРЕлКА Может 
вызвать искрение. Переложите пищу в 
посуду, пригодную для микроволновой 
печи.

ПИщЕВОй КАРТОН С МЕТАллИ-
ЧЕСКОй РУЧКОй Может вызвать 
искрение. Переложите пищу в посуду, 
пригодную для микроволновой печи.

МЕТАллИЧЕСКАЯ ПОСУДА И 
ПОСУДА С МЕТАллИЧЕСКОй 
ОТДЕлКОй. Металлическая отделка 
может вызвать искрение. Металличес-
кую посуду использовать нельзя.

МЕТАллИЧЕСКАЯ ПРОВОлО-
КА Может вызвать искрение и воз-
горание в печи.

БУМАжНАЯ ТАРА Может вызвать 
возгорание в печи.

ПЕНОПлАСТ При воздействии 
высоких температур он может распла-
виться внутри и испачкать рабочую 
поверхность.

ДЕРЕВО Деревянная посуда может 
расколоться или треснуть.
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ЧИCТКА И УХоД

◆	Перед очисткой выключите прибор 
и выньте вилку из розетки.

◆	Содержите прибор в чистоте. Уда-
ляйте загрязнения влажной мягкой 
тканью. Вытрите насухо после очис-
тки. Не рекомендуется использовать 
едкие и абразивные очистительные 
средства.

◆	Внешнюю поверхность прибора так-
же необходимо протирать влажной 
мягкой тканью. Следите за тем, что-
бы вода не попала в вентиляционные 
отверстия прибора.

◆	Панель управления нельзя подвер-
гать воздействию излишней влаги. 
Можно протереть слегка влажной 
тканью, а затем вытереть насухо.

◆	При образовании конденсата внут-
ри или снаружи прибора, протрите 
прибор сухой мягкой тканью. Кон-
денсация может возникнуть, если 
прибор используется в помещении 
с повышенной влажностью, и это не 
означает, что прибор неисправен.

◆	Иногда необходимо вынимать стек-
лянный поднос для очистки. Поднос 
можно мыть мыльной водой или в  
посудомоечной машине.

◆	Во избежание излишнего шума при 
работе прибора регулярно очищайте 
роликовое кольцо и нижнюю внут-
реннюю поверхность печи при помо-
щи мыльной воды и мягкой ткани. 
Роликовое кольцо можно снять и 
промыть в проточной воде.  Удос-
товерьтесь в том, что вы правильно 
его установили после очистки.  

◆	Чтобы устранить неприятный запах 
внутри печи, поместите в печь стакан 
воды, выдавив в него сок одного ли-
мона. Кожуру лимона также можно 
положить в смесь. Нагревайте смесь 
в микроволновой печи в течение 5 
минут, а затем тщательно протрите 
внутреннюю поверхность камеры 
печи. Также используйте функцию 
удаления запахов, имеющуюся в 
вашей печи. 

◆	Если лампочка внутри прибора пе-
регорела, ее можно заменить только 
в авторизированных ремонтных 
мастерских.

ИНфоРмАцИя 
о СЕРТИфИКАцИИ

Товар сертифицирован в соответствии 
с законом «О защите прав потребите-
лей». 

Установленный производителем в 
соответствии с п.2 ст.5 федерального 
Закона Рф «О защите прав потребите-
лей» срок службы для данного изделия 
равен 12 месяцам с даты изготовления 
при условии, что изделие используется 
в строгом соответствии с настоящей 
инструкцией по эксплуатации и приме-
няемыми техническими стандартами.



Товар сертифицирован в соот-
ветствии с законом «О защи-
те прав потребителей»


