
2- and 4-slice toasters
Please read and keep these instructions

Тостер на 2 и 4 тоста
Пожалуйста, прочитайте и сохраните эту инструкцию

44410, 44411, 44414, 44413, 44420

www.morphyrichards.com
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GGeettttiinngg tthhee bbeesstt ffrroomm yyoouurr 
nneeww ttooaasstteerr......

• Safety first
Do not touch metal top of the toaster
during or after use as it gets very hot.

• Empty crumb tray regularly
To clean away any crumbs that
accumulate after use.

• In order to achieve uniform
browning
Wait a minimum of 30 seconds between
each toasting, so that the control can
automatically set.

IImmppoorrttaanntt ssaaffeettyy
iinnssttrruuccttiioonnss

The use of any electrical appliance
requires the following common sense safety
rules.

Primarily there is danger of injury or
death and secondly the danger of damage
to the appliance. These are indicated in the
text by the following two conventions:

WARNING: Danger to the person!
IMPORTANT: Damage to the appliance!

In addition we offer the following safety
advice.

Location

• Always locate your toaster away from
the edge of the worktop.

• Ensure that the toaster is used on a firm,
flat, heat resistant surface.

• Ensure that sufficient space is left above
and around all sides of your toaster to
allow air to circulate.

• IMPORTANT: Do not use too close to
curtains, draperies, walls, cupboards
and other flammable materials.

• WARNING: Do not use underneath
cupboards.

• Do not use outdoors.

Mains lead

• The mains lead should reach from the
socket to the toaster without straining
the connections. Reduce the length of
the excess lead by using the cord
storage facility.

• Do not let the mains lead hang over the
edge of the worktop where a child could
reach it.

• Do not let the lead run across an open
space e.g. between a low socket and
table.

• Do not let the lead run across a cooker
or hot area which might damage the
cable.

Personal safety

• Do watch your toaster during use.
• WARNING: Do not immerse cord,

plug or toaster in water or other
liquid.

• WARNING: Do not touch the top of
the toaster or other hot parts
during or after use, use handles or
knobs.

• WARNING: Do not insert oversize
foods, metal, foil packages or
utensils into the toaster.

• WARNING: Do not attempt to
dislodge food when the toaster is
plugged in and never insert cooking
utensils into the slots.

• IMPORTANT: Do not place bread or
other items on top of the slots as this
may damage the toaster and creates a
fire hazard.

Children

• Never allow a child to operate this
appliance.

• Children are vulnerable in the kitchen
particularly when unsupervised and if
appliances are being used or cooking is
being carried out.

• Teach children to be aware of dangers in
the kitchen, warn them of the dangers of
reaching up to areas where they cannot
see properly or should not be reaching.

Other safety considerations

• Do not operate with a damaged cord or
plug or after the appliance malfunctions
or has been damaged in any manner. 

• Do not attempt repairs - the appliance
contains no user-serviceable parts. Call
Morphy Richards for advice.

• Do not use accessories not
recommended by the manufacturer.

• Do not place on or near a hot gas
electric burner or in a heated oven.

• Only use for intended purpose.
• Unplug from outlet when not in use and

when cleaning.
• Do not move the appliance whilst hot.

EElleeccttrriiccaall rreeqquuiirreemmeennttss

Check that the voltage on the rating
plate of your appliance corresponds with
your house electricity supply which must be
A.C. (Alternating current).

If the socket outlets in your home are
not suitable for the plug supplied with this
appliance the plug should be removed and
the appropriate one fitted.

WARNING : The plug removed from
the mains lead, if severed, must be
destroyed as a plug with a bared
flexible cord is hazardous if engaged
into a live socket outlet.

WARNING: This appliance must be
earthed.

BBeeffoorree ffiirrsstt uussee

Before using the toaster for the first time
operate the toaster without bread in a
ventilated room.
• The bread carriage lever ¤ will not stay

down unless the toaster is connected to
the mains supply. 

• As with all new electric heating
elements, your toaster emits a ‘new’
smell when it is first switched on which
is quite normal.

BBeeeecchh aanndd RReefflleecctt 
ttooaasstteerrss A

Features A1

⁄ Bread slots
¤ Bread carriage lever with high lift feature
‹ Electronic variable browning control
› Bagel button 
fi Cancel button 
fl Re-heat button 
‡ Frozen button 
· Bun warmer setting (on browning

control) 
‚ Cord storage
„ Removable crumb tray/s
‰ Bun warmer
Â Rear bread carriage lever 

Toasting

1 Select the desired level of browning on
the browning control ‹ marked 1 to 8.
The setting required will vary according
to the moisture content and thickness of
the bread.

2 After selecting the desired level, place
your bread in the slots ⁄ and depress
the bread carriage lever ¤ downwards
until it locks.

3 After the set time has been reached the
bread will pop up automatically ready for
removal from the slots. The bread
carriage lever will have returned to its
upper position and the heating element
will have switched off.

• If the bread in your toaster becomes
jammed disconnect your toaster at the
socket, allow it to cool, then remove the
bread.

• When not in use, remove the plug from
the mains socket. 

• Allow the toaster to cool fully before
putting away.
WARNING: Do not wrap the cable

around the main body of the appliance
during or after use.

2/4 slice selection

On the four slice model a 2 and 4 slice
option is available. To toast 2 slices of
bread place them in the front 2 slots,
depress the front bread carriage lever
¤A2. 

To toast 4 slices of bread depress the
rear bread carriage lever ÂA3.

Use the front bread lever to activate the
high lift function for the 2 and 4 slices.

Using the re-heat button 

If your toast has popped up and gone
cold, the toaster offers a re-heat facility. To
use, depress the bread carriage lever and
press the re-heat button fl immediately.
The button will illuminate and the toaster
will operate for a short period re-heating the
bread.

Using the cancel button 

If you wish to interrupt the toasting
process, press the cancel button fi.

g
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Using the frozen button 

To toast frozen bread do not adjust the
browning control from your normal
preferred setting, place the bread normally
in the bread slots, then depress the bread
carriage lever and press the frozen button
‡.

Using the bagel button 

To toast bagels, set the browning control
to your preferred setting. 

Cut the bagels in half. Place the side
that you would prefer to be browner
towards the centre. Depress the bread
carriage lever and press the bagel button
›.

On the 4 slice version the bagel button
only works on the 2 slice option.

For frozen bagels also press the frozen
button.

Using the bun warmer

Unfold the legs of the bun rack and clip
it on top of the toaster ensuring it is
securely in place A4. 

Place the buns or other items onto the
bun warmer. Set the browning control to the
bun warmer position ·. Depress the bread
carriage lever until it holds down. Wait for
the toaster to switch off automatically or
press the cancel button to switch the
toaster off before removing the buns.

WARNING: Take care not to touch
the metal of the bun warmer as it will
be hot.

Do not put more than two buns on the
bun warmer at any one time.

MMaannhhaattttaann ttooaasstteerr B

Features B1

⁄ Bread slots
¤ Bread carriage lever with high lift feature
‹ Electronic variable browning control
› Bagel button 
fi Cancel button 
fl Re-heat button 
‡ Frozen button 
· LED strip
‚ Cord storage (under the main body)
„ Removable crumb tray/base
‰ Bun warmer/toast rack 

Toasting

1 Select the desired level of browning (1 to
9) by rotating the browning control ‹.
This setting is indicated on the front of
the toaster by the blue LED · B2. 

• When the browning control is rotated
away from the user the blue LED moves
up the strip. At the very top it is on
setting 9 and towards the bottom it is on
setting 1. 

• The unit defaults to setting 3 when first
plugged in.

2 Place your bread in the slots ⁄ and
depress the bread carriage lever
downwards until it locks.

3 After the set time has elapsed the bread

will pop up automatically ready for
removal from the slots. The bread
carriage lever will have returned to its
upper position and the heating element
will have switched off.

• If the bread in your toaster becomes
jammed disconnect your toaster from
the socket, allow it to cool, then remove
the bread.

• When not in use, remove the plug from
the socket. 

• Allow the toaster to cool fully before
putting away.
WARNING: Do not wrap the cable

around the main body of the appliance
during or after use.

Bagel button 

To toast bagels there is no need to
adjust the browning control from your
preferred setting. When you use the bagel
function the toaster will automatically toast
for an extended time period.

Cut the bagels in half. Place the bagel
halves normally in the slots, then press the
bagel button › and depress the bread
carriage lever.

Cancel button 

If you wish to interrupt the toasting
process, press the cancel button fi. You
can also press any of the function buttons
› fi fl ‡ to cancel toasting.

Re-heat button 

If your toast has popped up and gone
cold, the toaster offers a re-heat facility. To
use, press the re-heat button fl, then
depress the bread carriage lever. A red light
on the front panel will illuminate and the
toaster will operate for a short period re-
heating the bread.

Frozen button 

To toast frozen bread you do not need to
adjust the browning control from your
normal preferred setting. With bread in the
bread slots, press the frozen button ‡ then
depress the bread carriage lever. A red light
on the front panel will illuminate.

Bun warmer 

Place the bun rack ‰ on top of the
toaster ensuring it is securely in place B3.
Place the buns or other items onto the bun
warmer. Set the browning control to setting
2. Depress the bread carriage lever until it
holds down. Wait for the toaster to switch
off automatically or press the cancel button
to switch the toaster off before removing
the buns.

WARNING: Take care not to touch
the metal of the bun warmer as it will
be hot.
• Do not put more than two buns on the

bun warmer at any one time.

Toast rack

The bun warmer can also be used as a
toast rack B4.

HHiinnttss && ttiippss ffoorr ppeerrffeecctt
ttooaassttiinngg

• For best results ensure the bread slices
are of even thickness, freshness and
size. 

• Stale bread toasts more rapidly than
fresh bread. Therefore, the browning
control should be set at a lower setting
than usual.

• Thin bread toasts quicker than thick. 
• In order to achieve uniform browning, we

recommend you wait a minimum of 30
seconds between each toasting so that
the control automatically resets.

• If toasting one slice only, you may need
to adjust the browning control to a
slightly lower setting.

• You may notice a slight variation in toast
colour on one side of a single slice.

• All sorts of bread can be used as well as
teacakes, small rolls etc. Slices should
not however be so thick as to cause
burning or jamming within the bread
slots.

• When toasting two or more slices it is
recommended they are of equal size and
freshness.

CClleeaanniinngg aanndd mmaaiinntteennaannccee

1 After use and before cleaning, remove
the plug from the wall socket and wait
for the toaster to cool.

2 Wipe the outside of the toaster with a
damp cloth only and dry with another
cloth or tissue.

• NEVER use metal polish or coarse
scouring agents and never immerse your
toaster in any sort of liquid.

• NEVER use any pointed or sharp articles
for cleaning the inside, otherwise the
heating element will be damaged.

• NEVER use a brush or push your fingers
or metal objects down the slots.

CCrruummbb ttrraayy A5B5

WARNING: Crumbs will accumulate
in the crumb tray and could catch fire
if not emptied periodically. 

When the toaster has cooled down
completely, tap the sides of the case lightly
to dislodge any crumbs lodged in the
toasting chamber and remove the crumb
tray „. Empty the tray and replace it.

Never operate the toaster without the
crumb tray fitted.

TToo cclleeaann tthhee ppllaassttiicc A6

(Reflect models only)

If crumbs gather behind the front plastic
panel it can be removed for cleaning.

Unscrew the four studs, clean as
necessary using a soft cloth and then
replace all the parts, ensuring they are fitted
securely. Do not overtighten the studs.
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YYoouurr ttwwoo--yyeeaarr gguuaarraanntteeee

It is important to retain the retailers
receipt as proof of purchase. Staple your
receipt to this back cover for future
reference.

Please quote the following information if
the product develops a fault. These
numbers can be found on the base of the
product.

Model no. Serial no.

All Morphy Richards products are
individually tested before leaving the
factory. In the unlikely event of any
appliance proving to be faulty within 28
days of purchase it should be returned to
the place of purchase for it to be replaced.

If the fault develops after 28 days and
within 24 months of original purchase, you
should contact Morphy Richards quoting
Model number and Serial number on the
product, or write to Morphy Richards at the
address shown.

You will be asked to return the product
(in secure, adequate packaging) to the
address below along with a copy of proof
of purchase.

Subject to the exclusions set out below
(1-6) the faulty appliance will then be
repaired or replaced and dispatched usually
within 7 working days of receipt.

If for any reason this item is replaced
during the 2-year guarantee period, the
guarantee on the new item will be
calculated from original purchase date.
Therefore it is vital to retain your original till
receipt or invoice to indicate the date of
initial purchase.

To qualify for the 2-year guarantee the
appliance must have been used according
to the manufacturers instructions. For
example, appliances must have been
descaled and filters must have been kept
clean as instructed. 

Morphy Richards shall not be liable to
replace or repair the goods under the terms
of the guarantee where:
1 The fault has been caused or is

attributable to accidental use, misuse,
negligent use or used contrary to the
manufacturers recommendations or
where the fault has been caused by
power surges or damage caused in
transit.

2 The appliance has been used on a
voltage supply other than that stamped
on the products.

3 Repairs have been attempted by
persons other than our service staff (or
authorised dealer).

4 Where the appliance has been used for
hire purposes or non domestic use.

5 Morphy Richards are not liable to carry
out any type of servicing work, under the
guarantee.

6 The guarantee excludes consumables
such as bags, filters and glass carafes.
This guarantee does not confer any

rights other than those expressly set out
above and does not cover any claims for
consequential loss or damage. This
guarantee is offered as an additional benefit
and does not affect your statutory rights as
a consumer.

5
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ННооввыыйй ттооссттеерр ддлляя ВВаасс 
-- ввссее ссааммооее ллууччшшееее ......

• Безопасность прежде всего
Не дотрагивайтесь до
металлического верха тостера во
время или после использования, так
как он очень сильно нагревается.

• Регулярно очищайте поддон для
крошек 
Чтобы избавиться от крошек,
остающихся после использования.

• Чтобы добиться равномерного
подрумянивания
Подождите минимум 30 секунд между
поджариваниями тостов для того,
чтобы контроль мог установиться
автоматически.

ММееррыы
ппррееддооссттоорроожжннооссттии

При пользовании любым
электроприбором необходимо соблюдать
элементарную осторожность.

Во-первых, неправильное
использование может повлечь травму
или смерть, а, во-вторых, привести к
повреждению устройства. Меры
безопасности в данном руководстве
подразделяются на следующие две
категории:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения травмы!

ВНИМАНИЕ: Опасность повреждения
устройства! Кроме этого, мы предлагаем
дополнительные советы по мерам
безопасности.

Размещение

• Всегда устанавливайте тостер на
безопасном расстоянии от края
рабочего стола.

• Устанавливайте тостер на прочной,
ровной и теплостойкой поверхности.

• Обязательно оставьте достаточное
количество места над тостером и
около каждой его стороны, чтобы
обеспечить циркуляцию воздуха.

• ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь
прибором в непосредственной
близости от занавесок, штор, стен,
шкафчиков и других
легковоспламенимых материалов.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь
прибором под шкафчиками.

• Не пользуйтесь прибором вне
помещений.

Сетевой провод

• Сетевой провод тостера должен быть
подключен к розетке без натяжения.
Уберите лишнюю длину провода в
отсек для провода.

• Следите за тем, чтобы провод не
свисал с края рабочей поверхности
так, что до него мог бы дотронуться
ребенок.

• Следите за тем, чтобы провод не
проходил через открытое
пространство, т. е. от

низкорасположенной розетки к столу.
• Не допускайте того, чтобы провод

проходил над кухонной плитой или
другими горячими поверхностями,
которые могут повредить кабель.

Безопасность пользователя

• Следите за тостером во время
использования.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не погружайте
провод, вилку или тостер в воду
или другую жидкость.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
дотрагивайтесь до верха или до
иных горячих частей тостера во
время или после использования,
пользуйтесь рукоятками или
ручками.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не помещайте
в тостер чрезмерно большие
продукты, металлические
предметы, упаковку из фольги или
кухонные принадлежности.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь
вынуть продукты, когда тостер
включен в розетку и никогда не
помещайте в пазы кухонную
утварь.

• ВНИМАНИЕ: Не помещайте хлеб или
иные предметы на верх пазов, так как
этим можно повредить тостер и
создать пожароопасную ситуацию.

Дети

• Никогда не позволяйте детям
пользоваться этим устройством.

• Дети подвергаются ряду опасностей
на кухне, особенно когда они
оставлены без присмотра во время
использования бытовых приборов или
приготовления пищи.

• Объясните детям, что кухня –
небезопасное место. Предупредите их
о том, что опасно пытаться
дотронуться до предметов, которые
им плохо видны или которые им
трогать просто не следует.

Другие меры
предосторожности

• Не используйте прибор с
поврежденным проводом или вилкой.
Запрещается использовать
неисправный или поврежденный
прибор. 

• Не пытайтесь отремонтировать
устройство сами – в нем не имеется
частей, которые могут быть заменены
самим пользователем.. За помощью
обратитесь к Morphy Richards.

• Не пользуйтесь комплектующими, не
рекомендованными производителем.

• Не оставляйте устройство на
газовой/электрической плите или
рядом с ней, а также внутри горячего
духового шкафа.

• Используйте его только с целью, для
которой оно предназначено.

• Если вы не пользуетесь устройством
или чистите его, выньте провод из
розетки.

• Не перемещайте устройство, пока оно
не остыло.

ЭЭллееккттррооттееххннииччеессккииее
ттррееббоовваанниияя

Убедитесь в том, что напряжение на
табличке с электротехническими
данными прибора соответствует
характеристикам домашней
электрической сети, которая должна
быть сетью переменного напряжения.

Если вилка сетевого провода прибора
не подходит к домашним электрическим
розеткам, необходимо ее заменить
вилкой соответствующего образца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
повреждении снятой с сетевого
провода вилки необходимо ее
уничтожить, поскольку вилка с
оголенным гибким шнуром
представляет опасность при ее
подключении к находящейся под
напряжением розетке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный
электроприбор должен быть
заземлен.

ППеерреедд ппееррввыымм
ииссппооллььззооввааннииеемм

Перед первым применением тостера
включите тостер без хлеба в в
помещении с хорошей вентиляцией.
• Если тостер не будет подключен к

сети питания, рукоятка опорной
площадки для хлеба џ не
зафиксируется в нижнем положении. 

• Как и любой электронагревательный
прибор, от тостера при первом
включении исходит “новый” запах, что
является вполне нормальным
явлением.

ТТооссттееррыы BBeeeecchh ии 
RReefflleecctt A

Детали A1

⁄ Пазы для хлеба 
¤ Рычаг подставки для хлеба с

возможностью высокого подъема
‹ Сменный электронный контроль

подрумянивания 
› Кнопка бублика 
fi Кнопка останова 
fl Кнопка подогрева 
‡ Кнопка “Сон” 
· Установка подогрева булочки (на

контроле подрумянивания) 
‚ Отсек для шнура
„ Съемный поддон для крошек
‰ Подогреватель булочек
Â Рычаг задней подставки для хлеба 

Подрумянивание

1 Выберите нужный уровень
поджаривания на панели
поджаривания ‹ отмеченный от 1 до
8. Необходимый уровень будет
варьироваться в зависимости от
содержания влаги и толщины хлеба.

2 После выбора нужного уровня
поместите хлеб в пазы ⁄ и нажмите
на рычаг подставки для хлеба ¤,
пока она не зафиксируется внизу.

3 После достижения установленного

≈
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времени, хлеб автоматически
выскочит наверх, готовый к тому,
чтобы его вынули из отверстий. Рычаг
подставки для хлеба вернется в
верхнее положение, а нагревательный
элемент выключится.

• Если хлеб в вашем тостере застрянет,
отсоедините тостер от розетки, дайте
ему остыть, после чего удалите хлеб.

• Когда устройство не используется,
выньте вилку из розетки
электрической сети.

• Перед тем, как убрать тостер, дайте
ему полностью остыть.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не

оборачивайте шнур вокруг корпуса
тостера во время или после
использования.

Выбор 2/4 ломтика

В модели на четыре ломтика хлеба
возможен выбор 2 или 4 ломтиков.
Чтобы поджарить 2 ломтика хлеба,
поместите их в передние 2 пазы и
нажмите на рычаг передней подставки
для хлеба ¤A2. 

Чтобы поджарить 4 ломтика хлеба,
нажмите рычаг задней подставки для
хлеба ÂA3.

Для включения функции высокого
подъема для 2 и 4 ломтиков, пользуйтесь
передним рычагом подставки для хлеба.

Использование кнопки
подогрева 

Если ваш тост выскочил наверх и
остыл, в данном тостере вы можете
воспользоваться функцией подогрева.
Чтобы воспользоваться ею, опустите
рычаг подставки для хлеба и нажмите
кнопку подогрева fl одновременно.
Кнопка загорится и тостер будет
некоторое время работать, подогревая
хлеб.

Использование кнопки
останова 

Если вы хотите остановить
обжаривание, нажмите кнопку останова
fi.

Использование кнопки
оттаивания 

Для поджарки замороженного хлеба
не меняйте обычные настройки на
панели поджаривания, поместите хлеб
как обычно в пазы, переведите рычаг
подставки для хлеба вниз и нажмите
кнопку оттаивания ‡.

Пользование кнопкой
бублика 

Для поджарки бублика установите
панель поджаривания в нужное вам
положение. 

Разрежьте бублики пополам.
Поместите стороной, которую вы хотите
подрумянить больше, к центру. Опустите
рычаг подставки для хлеба и нажмите
кнопку бублика ›.

В модели на 4 ломтика кнопка
бублика действует только в функции
поджаривания 2 ломтиков.

Для поджаривания замороженных
бубликов нажмите также кнопку
оттаивания.

Пользование
подогревателем булочек

Развяжите ножки подставки для
булочек и хорошо закрепите ее наверху
тостера A4. 

Поместите булочки или другую
выпечку на подогреватель. Установите
контроль поджаривания в положение
подогревания булочек ·. Опустите
рычаг подставки для хлеба, пока он не
зафиксируется внизу. Перед тем как
снять булочки, подождите пока тостер
не отключится автоматически или
нажмите кнопку останова, чтобы
выключить тостер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
дотрагивайтесь до металлических
частей подогревателя булочек, так
как они будут горячими.

Не помещайте на подогреватель
булочек больше двух булочек
одновременно.

ТТооссттеерр MMaannhhaattttaann B

Детали B1

⁄ Пазы для хлеба 
¤ Рычаг подставки для хлеба с

возможностью высокого подъема
‹ Сменный электронный контроль

подрумянивания 
› Кнопка бублика 
fi Кнопка останова 
fl Кнопка подогрева 
‡ Кнопка “Сон” 
· Светодиодная полоска
‚ Отсек для шнура (под основным

корпусом)
„ Съемный поддон для крошек/основа
‰ Подставка для

подогрева/поджаривания булочек 

Подрумянивание

1 Выберите нужный уровень
подрумянивания (от 1 до 9)
поворачивая руку контроля
подрумянивания ‹. Эта установка
обозначается на передней панели
тостера синим светодиодом · B2. 

• Когда ручка контроля подрумянивания
идет в сторону противоположную от
пользователя синий светодиод
движется вверх по полоске. На самом
верху светодиод находится на цифре
9, а внизу – на цифре 1. 

• Когда прибор подключается к сети в
первый раз, он устанавливается по
умолчанию в положение 3.

2 Поместите ломтики хлеба в пазы ⁄ и
опустите рычаг подставки для хлеба
вниз, пока он не зафиксируется.

3 После того, как установленное время
закончится, хлеб выскочит наверх
автоматически и готов к удалению из
пазов. Рычаг подставки для хлеба
вернется в верхнее положение, а

нагревательный элемент выключится.
• Если хлеб в вашем тостере застрянет,

отсоедините тостер от розетки, дайте
ему остыть, после чего удалите хлеб.

• Если тостер не используется,
отключите его от любых источников
тока и выньте вилку из розетки. 

• Перед тем, как убрать тостер, дайте
ему полностью остыть.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не

оборачивайте шнур вокруг корпуса
тостера во время или после
использования.

Кнопка бублика 

Для поджаривания бубликов нет
необходимости менять установки на
панели контроля подрумянивания. При
использовании функции бублика тостер
автоматически увеличит время
подрумянивания.

Разрежьте бублики пополам.
Поместите половинки бублика в пазы,
после чего нажмите кнопку бублика › и
опустите рычаг подставки для хлеба.

Кнопка останова 

Если вы хотите остановить
обжаривание, нажмите кнопку останова
fi. Вы также можете нажать любую
иную функциональную кнопку › fi fl
‡ чтобы остановить поджаривание.

Кнопка подогрева 

Если ваш тост выскочил наверх и
остыл, в данном тостере вы можете
воспользоваться функцией подогрева.
Для ее использования нажмите кнопку
подогрева fl, потом опустите рычаг
подставки для хлеба. Загорится красный
огонек на передней панели и тостер
будет некоторое время работать,
подогревая хлеб.

Кнопка оттаивания 

Для поджаривания замороженного
хлеба нет необходимости менять
настройки на панели контроля
подрумянивания. Поместите ломтики
хлеба в пазы, нажмите кнопку
оттаивания, ‡ потом опустите рычаг
подставки для хлеба. Загорится красный
огонек на передней панели.

Подогреватель булочек 

Поместите подставку для булочек ‰
наверх тостера и тщательно закрепите
ее  B3. Поместите булочки или другую
выпечку на подогреватель. Установите
контроль подрумянивания на 2. Опустите
рычаг подставки для хлеба, пока он не
зафиксируется внизу. Перед тем как
снять булочки, подождите пока тостер
не отключится автоматически или
нажмите кнопку останова, чтобы
выключить тостер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
дотрагивайтесь до металлических
частей подогревателя булочек, так
как они будут горячими.
• Не помещайте на подогреватель

булочек больше двух булочек
одновременно.
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Подставка для тостов

Подогреватель булочек может также
использоваться в качестве подставки
для тостов B4.

ППооллееззнныыее ссооввееттыы ддлляя
ллууччшшееггоо ооббжжаарриивваанниияя

• Для получения лучших результатов
убедитесь, что ломтики хлеба
одинаковой толщины, свежести и
размера. 

• Черствый хлеб подрумянивается
более быстро, чем свежий. Поэтому в
этом случае контроль
подрумянивания должен быть
установлен в боле низкое положение,
чем обычно.

• Тонкий хлеб подрумянивается
быстрее толстого. 

• Для получения равномерного
подрумянивания мы рекомендуем
ждать минимум 30 секунд между
обжариваниями, чтобы контроль мог
установиться автоматически.

• Если вы обжариваете только один
ломтик, лучше установить контроль
подрумянивания немного ниже.

• При поджаривании одного ломтика
одна его сторона может оказаться
больше подрумяненной, чем другая.

• Можно использовать любые виды
хлеба, а также маленькие булочки и
рогалики, и т.д. Однако ломтики не
должны быть слишком толстыми,
чтобы не вызвать подгорания или
застревания в пазах для хлеба.

• Если вы обжариваете два или более
ломтиков, желательно чтобы они
были одного размера и свежести.

ООччииссттккаа ии ууххоодд

1 После использования, перед очисткой
выньте вилку из розетки
электрической сети и дайте тостеру
остыть.

2 Протирайте внешний корпус тостера
только влажной тряпочкой и сушите
другой тряпочкой или куском ткани.

• НИКОГДА не пользуйтесь
металлической полировкой или
грубыми очищающими средствами и
никогда не погружайте тостер в
любую жидкость.

• НИКОГДА не пользуйтесь
заостренным или острым предметом
для очистки внутри корпуса, в
противном случае можно повредить
нагревательный элемент.

• НИКОГДА не пользуйтесь щеткой, не
засовывайте пальцы или
металлические предметы в пазы для
хлеба.

ППооддддоонн ддлляя ккрроошшеекк
A5B5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Крошки
накапливаются в поддоне для крошек
и если его время от времени не
чистить, они могут загораться. 

Когда тостер полностью остыл, легко
постучите по стенкам корпуса, чтобы
стряхнуть крошки, которые могли к ним

пристать и выньте поддон для крошек
„. Очистите его и поставьте на место.

Никогда не пользуйтесь тостером с не
установленным поддоном для крошек.

ДДлляя ооччииссттккии ппллаассттииккаа
A6 (Только модели Reflect)

Если крошки накапливаются за
передней пластиковой панелью, ее
можно снять для очистки.

Открутите четыре штыря, очистите
панель мягкой тряпочкой и поставьте все
части на место, надежно их закрепив. Не
закручивайте штыри слишком сильно.

ППррееддооссттааввлляяееммааяя
ддввууххллееттнняяяя ггааррааннттиияя

Очень важно сохранять товарный чек,
который является подтверждением покупки.
Cоветуем прикрепить стэплером товарный
чек к задней обложке данного руководства 
(к гарантийному талону).

Всеиз делия Morphy Richards перед
отправкой с завода проходят
индивидуальную проверку.

Гарантийный срок начинается со дня
покупки и действует в течение 24 месяцев (2
года). Подтверждением права на гарантийное
обслуживание является предоставление
покупателем чека на покупку и гарантийного
талона, заполненного и подписанного
продавцом. Серийный номер прибора должен
соответствовать номеру, указанному в
гарантийном талоне.

В течение гарантийного срока
осуществляется гарантийная замена (если
неисправность допущена по вине завода-
изготовителя).

Если по каким-либо причинам в течение
двухлетнего гарантийного периода данное
изделие было заменено новым, гарантия на
новое изделие будет исчисляться с момента
первоначальной покупки прибора. В связи с
этим, очень важно сохранять квитанцию или
счет-фактуру, подтверждающие дату
первоначальной покупки.

Двухлетняя гарантия распространяется
только на те изделия, которые
эксплуатируются в соответствии с
указаниями производителя. Например,
изделия должны очищаться от накипи,
фильтры должны поддерживаться в чистом
состоянии. 

Компания Morphy Richards вправе
отказать в гарантийной замене или ремонте
товара в следующих случаях:
1 Поломка была вызвана или связана с

использованием прибора не по
назначению, неправильным применением,
неаккуратным использованием или
использованием с несоблюдением
рекомендаций производителя, поломка
явилась следствием перепадов
напряжения в электросети или нарушений
правил транспортировки.

2 Изделие использовалось под
напряжением, отличающимся от
указанного на изделии.

3 Предпринимались попытки ремонта
изделия лицами, которые не являются
нашим обслуживающим персоналом (или
персоналом официального дилера).

4 Прибор использовался на условиях
аренды или применялся для небытовых
целей.

5 Отсутствуют основания для проведения
какого-либо гарантийного ремонта
компанией Morphy Richards.

6 Гарантия не распространяется на
расходные материалы, такие как пакеты,
фильтры и стеклянные сосуды.
Данная гарантия не предоставляет каких-

либо других прав, кроме тех, которые четко
изложены выше, при этом изготовитель не
принимает каких-либо претензий, связанных
с косвенными ущербами и убытками. Данная
гарантия предлагается в качестве
дополнительной льготы и не ограничивает
ваших прав потребителя.
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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия фирмы «MorphyRichards» и надеемся, что оно
Вам понравится. В случае если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру, у
которого Вы приобрели это изделие или в один из Авторизованных технических центров РТЦ «СОВИНСЕРВИС», список
которых можно получить у продавцов или позвонив на горячую линию «Мorphy Richards»

+7 (095) 720 - 60 - 92 

Изделие:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Торгующая организация:

Фамилия и подпись продавца:

Изделие получено. Претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания согласен.

Фамилия и подпись покупателя:

МП

продавца
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1. Гарантийное обслуживание продукцииMorphyRichardsосуществляется на всей территории России техническими центрами
РТЦ «СОВИНСЕРВИС».

2. Гарантийный срок на изделияMorphyRichardsсоставляет 2 года с момента продажи.

3. Гарантийное обслуживание распространяется на дефекты, возникшие в процессе использования изделия при условии
соблюдения требований производителя по эксплуатации изделия и не выходящая за рамки личных нужд и при
соответствующем напряжении питающей сети. 

4. Гарантия не распространяется на:
a. расходные материалы;
b. естественный износ;
c. механические повреждения изделия или его частей;
d. повреждения, вызванные качеством воды;
e. повреждения, вызванные эксплуатацией, выходящей за рамки личных нужд;
f. повреждения, вызванные небрежной или неправильной эксплуатацией, а также вызванные попаданием внутрь

изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
g. повреждения, вызванные воздействием высоких температур;
h. повреждения, вызванные отложением накипи вне зависимости от типа воды;
i. повреждения, вызванные самостоятельным изменением конструкции изделия или его комплектующих.

5. Потребителю может быть отказано в гарантийном обслуживании если:
a. отсутствует или не заполнен гарантийный талон;
b. стерт или поврежден серийный номер изделия;
c. вскрыты или повреждены пломбы на изделии;
d. изделие ремонтировалось вне авторизованного сервисного центра уполномоченного MorphyRichards.

6. Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим
законодательством страны.

B&R&M-ToastersMRU-Combi  1/11/05  4:31 pm  Page 10



11

B&R&M-ToastersMRU-Combi  1/11/05  4:31 pm  Page 11



TT44410/1&44420MRU Rev 1 10/05

g
Morphy Richards products are intended for

household use only.
Morphy Richards has a policy of continuous

improvement in product quality and design. The
Company, therefore, reserves the right to change the
specification of its models at any time.

≈
Изделия Morphy Richards предназначены

только для бытового использования.
Morphy Richards постоянно совершенствует

качество и дизайн своей продукции.Таким
образом, компания оставляет за собой право в
любое время вносить изменения в технические
характеристики своих изделий.
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