
SEVERIN   

Инструкция  по эксплуатации  

Яйцеварка ЕК 30**

Уважаемые покупатели!
Прочтите, пожалуйста, 
внимательно инструкцию по 
эксплуатации.
Подключение
Подключайте яйцеварку только к
розетке  с  заземляющим
контактом.  Напряжение  в  сети
должно  соответствовать
напряжению,  указанному  в
табличке  на  корпусе  .  Этот
прибор  соответствует
стандартам  89/336/EWG  и
73/23/EWG.

Правила безопасности

 Яйцеварка  во  время  работы
нагревается!  Прикасайтесь
только к ручкам.

 Остерегайтесь  горячего  пара,
выходящего  из  отверстий
крышки.

 Осторожно,  на  держателе  для
яиц находится острая игла для
их прокалывания.

 Не  оставляйте  включенную
яйцеварку  без  присмотра,  не
позволяйте детям пользоваться
ею самостоятельно.

 Следите за тем чтобы сетевой
шнур  не прикасался  к  горячим
частям,  не  сматывайте  его
вокруг  корпуса  пока  он  не
остынет.

 Отключайте яйцеварку от сети

 после  каждого
использования,

 при  возникновения
неполадок,

 перед чисткой.

 Не включайте яйцеварку в сеть
если  её  корпус  или  сетевой
шнур  имеют  видимые
повреждения.

 Изготовитель  не  несет
ответственности за возможные
последствия  неправильной
эксплуатации.

 Ремонт  электробытовых
приборов  должен
производится
квалифицированным
персоналом.  Во  избежание
неблагоприятных  последствий
не  пытайтесь  сами
отремонтировать  неисправный
прибор.  Это  относится  и  к
замене  сетевого  шнура.  По
всем  вопросам,  связанным  с
ремонтом,  обращайтесь  в
пункт  сервисного
обслуживания,  адрес  которого
Вы  можете  узнать  в  месте
продажи прибора .

Перед первым включением
протрите  все  части  слегка
влажной тканью.

Эксплуатация
 Наполните лоток необходимым

количеством  воды,  используя
мерный стакан. 

 Отметки на стакане показывают
количество воды,  необходимое
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для  приготовления  от  1  до  7
яиц  всмятку,  средне  или
вкрутую.

 Маркировка  на  стакане
соответствует количеству воды,
необходимого  для
приготовления  яиц  средней
величины.

 Проколите  тупой  конец  яиц
иглой,  которая  находится  на
держателе для яиц.

 Поставьте яйца на держатель и
закройте крышку.

 Включите яйцеварку.
 Когда  яйца  будут  готовы

прозвучит сигнал зуммера.
 Отключите  яйцеварку

выключателем  и  выдерните
вилку из розетки.

 Откройте  крышку.  Снимите
держатель  вместе  с  яйцами  и
промойте в холодной проточной
воде.

Чистка и уход

 Перед  каждой  чисткой
отключить  от  сети  и  дать
полностью остыть.

 Никогда  не  погружайте
яйцеварку  в  воду  или  другую
жидкость.  Нагревающую
поверхность  протирайте слегка
влажной тканью.

 Для  удаления  накипи  можно
воспользоваться  слабым
раствором уксуса.

 Не  используйте  для  чистки
аразивные материалы.

 Крышку  и  держатель  для  яиц
промойте  телой  волой  и
просушите.

Гарантия
Гарантийный  срок  на  приборы
фирмы  "Severin"  -  1  год  со  дня
его   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
с  прибором,  а  также  на
бьющиеся  (стеклянные  и
керамические)  части  .  Гарантия
аннулируется,  если  прибор
ремонтировался  не  в  указанных
нами  пунктах  сервисного
обслуживания.  Вы  можете  по
почте  отправить  прибор  с
перечнем  неисправностей  и
приложенным кассовым чеком на
наш ближайший пункт сервисного
обслуживания.  Какие-либо
дополнительные  гарантии
продавца заводом-изготовителем
не перенимаются.
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