
Печь - тостер
Уважаемый Покупатель!
Перед использованием этого устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте 
эту инструкцию.
Подключение к сетевому питанию
Устройство Должно подключаться только к розетке заземляющим контактом, 
установленной в соответствии с правилами. Убедитесь в том, что сетевое питание 
соответствует указанному на технической табличке. Прибор соответствует 
Директивам ЕЕС 89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС.
Инструкция по эксплуатации
1. Устройство в сборе
2. Регулятор температуры
Э. Четырехпозиционный переключатель
4. Таймер
5. Противень
6. Ручка
7. Решетка - гриль
8. Отражатель
9. Дверца
10. Сетевой шнур с вилкой
11. Заводская табличка (на тыльной стороне)

Указания по безопасности
• Это устройство работает при очень высокой температуре.
Будьте особенно осторожны.
 Дверца и корпус устройства нагреваются во время работы. Соблюдайте особую 
осторожность, т.к. прикосновение к горячим частям устройства может привести к 
ожогу.
• Не прикасайтесь к нагревательным элементам.
• Перед тем как включить электроприбор, убедитесь, что отражатель находится на 
своем штатном месте под нижними нагревательными элементами.
• При использовании любого электроприбора необходимо соблюдать особую 
осторожность, особенно в присутствии детей. Не подпускайте детей к 
включённому устройству. Не оставляйте прибор без присмотра.
• Не устанавливайте устройство и не используйте его около настенных шкафов 
или под ними, или под такими предметами, как занавеси и другие 
воспламеняемые материалы. Не кладите ничего наверх устройства.
• Во время работы устройство должно стоять на жаропрочной поверхности, 
устойчивой к брызгам и пятнам. Не устанавливайте устройство на горячие 
поверхности или около них или у открытого пламени или воспламеняющихся 
паров.
• Не допускайте контакта сетевого кабеля с горячей поверхностью.
• Не допускайте свободного провисания сетевого кабеля.
• Не используйте устройство, если обнаружите повреждение сетевого кабеля или 
самого устройства. Всегда выключайте устройство после использования и 
вынимайте вилку из розетки, а также:
- в случае несрабатывания
- во время чистки.
• При отключении вилки из розетки никогда не тяните за кабель. В соответствии с
правилами безопасности и во избежание несчастных случаев ремонт 
электроприборов должен выполняться квалифицированными специалистами, 
включая замену сетевого кабеля. Если необходим ремонт, отправьте устройство и 



одно из наших отделений обслуживания клиентов. Адреса указаны в приложении 
к этим инструкциям.
• Это устройство предназначено для бытового использования, а не в коммерческих
целях.

Регулировка температуры
1. Установите регулятор температуры на нужное значение (загорается 
индикаторная лампочка).
2. При достижении заданной температуры индикаторная лампочка гаснет: теперь 
тостер-печь готова к применению.

Положения четырехпозиционного переключателя
О            оба нагревательных элемента

     отключены
     верхний элемент

верхний и нижний элементы 
     нижний элемент.
Элементы начнут нагреваться только после установки таймера.

Таймер
С помощью таймера можно установить время работы устройства (макс 60 мин). Во
время нагревания элемента лампочка индикатора горит. После истечения 
установленного времени раздастся звуковой сигнал, означающий, что элементы 
отключились. При выключении печи нагревательные элементы также должны 
быть отключены.

Включение
— Удалите весь упаковочный материал и очистите устройство (СМ Общая очистка 
и уход).
— Перед использованием устройства первый раз прогрейте его в течение 10 
минут, включив оба нагревательных элемента. При первом включении устройства
может появиться слабый запах. Это нормальное явление, которое продолжается 
короткое время.
Обеспечьте достаточную вентиляцию.

Использование
— Перед тем, как включить электроприбор, убедитесь, что отражатель находится 
на своем штатном месте под нагревательными элементами
— Прогрейте устройство в течение нескольких минут с закрытой дверцей, 
используя оба элемента. Установите регулятор температуры на требуемую 
температуру нагрева, а таймер - на нужное время.
— Поместите продукты для готовки на решетку-гриль. При готовке продуктов с 
большим содержанием жира или влаги, используйте противень, чтобы 
предотвратить попадание жира или влаги внутрь устройства.
— Противень должен всегда находиться на решетке и должен быть вставлен в 
одну из направляющих.
— Закройте стеклянную дверцу и установите регулятор температуры на требуемую
температуру нагрева, а таймер - на нужное время.
— для готовки наверху используйте верхний нагревательный элемент.
— Нижний элемент используется только в том случае, если продукты, которые вы 
хотите приготовить, будут расположены очень близко к верхнему элементу, что 
приведет к подгоранию или избыточному обжариванию.
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— Установки выключателей (верхний/нижний элемент) можно изменить во время
процесса обжарки.
— После истечения установленного времени таймер автоматически выключит 
нагревательные элементы. Для выключения устройства раньше этого времени 
установите контрольный выключатель в положение «О».
— При открывании стеклянной дверцы после использования устройства всегда 
держитесь за ручку. При извлечении противня всегда пользуйтесь ручкой, 
поставляемой вместе е электроприбором, и тканевой прихваткой. Ставьте 
противень только на теплостойкую поверхность.
После использования электроприбора установите четырехпозиционный 
переключатель в положение «О» и выньте вилку из розетки.

Общий уход и чистка
• Перед чисткой устройства отключите его от сетевого питания.
При чистке устройства соблюдайте следующие инструкции:
— убедитесь в том, что устройство полностью остыло
— для предотвращения электрошока не чистите устройство е помощью воды и не 
погружайте его я воду
— можно протереть устройство безворсовой слегка влажной тканью. Не 
используйте абразивов или сильных моющих средств.
для чистки противня можно использовать мягкое бытовое моющее средство.
Если это необходимо, то для обеспечения большего удобства при чистке 
отражатель можно снять. Закончив чистку, убедитесь, что отражатель установлен 
на свое штатное место под нагревательными элементами.

Гарантия
Гарантийный срок на приборы фирмы «Severin» - 2 года со дня их продажи. В 
течение этого времени мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие в 
результате производственного брака или применения некачественных 
материалов. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за 
несоблюдения инструкции по эксплуатации, грубого обращения е прибором, а 
также на бьющиеся (стеклянные и керамические) части. Гарантия аннулируется, 
если прибор ремонтировался не в указанных нами пунктах сервисного 
обслуживания. Какие-либо дополнительные гарантии продавца заводом-
изготовителем не предусмотрены.


