
Уважаемый покупатель!  Меры предосторожности Описание

Благодарим Вас за приобретение плитки электричес-
кой Novex NTC–2001S/2001W, 2501S/ 2501W (далее 
— плитки ) и надеемся, что она прослужит Вам многие 
годы!

 Комплект поставки

1. Плитка электрическая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 шт.
2. Гарантийный талон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации  . . . . . . . . .  1 шт.
4. Адреса сервисных центров  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 шт.

Гарантийные обязательства

 Эксплуатация

• Установите плитку на ровную поверхность в не-
посредственной близости от электрической ро-
зетки.

• Установите терморегулятор в положение «0».
• Подключите шнур питания к электросети.
• Включите прибор в сеть. 
• Переведите терморегулятор в необходимое поло-

жение (MIN, 1,2,3,4,5, MAX).
• При первом использовании вследствие присут-

ствии остаточной смазки возможно появление 
дыма, который через некоторое время исчезнет.

• Перед включением плитки убедитесь в отсутствии 
частичек пищи, капель воды на поверхности кон-
форки.

• Для приготовления на электрической плитке ис-
пользуйте посуду с плоским дном, для обеспечения 
тесного контакта с нагревательным элементом.

• Данные модели плиток оснащены терморегулято-
ром. Для кипячения на медленном огне и разогре-
ва продуктов используйте положения регулятора   
от 0 до 3, для доведения до кипения используйте 
положения регулятора от 4 до MAX.

В Н И М А Н И Е! 

Перед  включением плитки внимательно изу-
чите настоящее руководство по эксплуата-
ции. Соблюдайте правила безопасности при 
эксплуатации данного изделия.

 Меры предосторожности

• Перед эксплуатацией проверьте соответствие тех-
нических характеристик устройства, указанных на 
наклейке с параметрами электросети.

• Установите плитку на ровную горизонтальную 
устойчивую поверхность на высоте не меньше 75 
см, а по сторонам прибора необходимо оставить 
зазор не меньше 5 см, поскольку корпус прибора 
во время эксплуатации также нагревается. 

• Не устанавливайте плитку вблизи источников теп-
ла, воды, в условиях повышенной влажности, а 
также рядом с легковоспламеняющимися предме-
тами.

• Следите, чтобы шнур питания не касался горячих 
поверхностей устройства. 

1. Индикатор работы
2. Конфорка
3. Терморегулятор 

Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента 
продажи изделия потребителю.
При использовании плитки в личных бытовых целях 
и соблюдении мер безопасности, изложенных в на-
стоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы 
плитки составляет 3 года с даты выпуска. 
В течение этого срока эксплуатация плитки не пред-
ставляет опасности для жизни, здоровья и имущества 
владельца, а также для окружающей среды.

• Не устанавливайте плитку на край рабочей поверх-
ности. 

• Будьте внимательны при использовании плитки в 
присутствии детей и пожилых людей. 

• Не оставляйте работающую плитку без присмотра.
• Не перемещайте плитку до тех пор, пока она полно-

стью не остынет. Перед перемещением снимите с 
плитки посуду.

• Устанавливайте посуду посередине конфорки. 
• После завершения приготовления поверните регуля-

тор температуры в положение 0.
• После эксплуатации отключите плитку от сети.
• В случае повреждения шнура, его замену должен осу-

ществлять только квалифицированный специалист, 
представитель сервисного центра или производитель. 

• В случае возникновения неисправности плитки обрати-
тесь в ближайший сервисный центр. Не ремонтируйте 
устройство самостоятельно.

• Не используйте прибор вне помещения.
• Предназначен только для использования в быто-

вых целях.
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Чистка и уход

• Перед чисткой установите терморегулятор в поло-
жение 0, отключите плитку от сети, дайте ей остыть, 
протрите влажной тканью, а затем сухой. 

• Не используйте  абразивные моющие средства. 
• Для очистки стальных поверхностей плитки исполь-

зуйте специальные моющие средства.
• Для удаления легких пищевых загрязнений исполь-

зуйте влажную ткань, при этом желательно, чтобы 
поверхность плитки была теплой, но не слишком го-
рячей. Не обожгитесь при очистке плитки.

• Регулярно очищайте поверхность плитки.
• Храните прибор в сухом прохладном месте.

Модель 
NTC-2001W
NTC-2001S

NTC-2502W
NTC-2502S

Количество 
конфорок

1 2

Питание
230 В, 
 50 Гц 

230 В, 
 50 Гц

Общая
мощность

2000 Вт 2500 Вт

Габаритные 
размеры 

25.2 см х 28.7 см х 
8.2 см 

49.6 см х 28.7см х 
8.2 см 

Вес  2.5 кг 4.3 кг

П Р И М Е Ч А Н И Е

В порядке дальнейшего улучшения качества про-
дукции, производитель оставляет за собой пра-
во вносить изменения в дизайн и конструкцию 
устройства, которые могут быть не отраже-
ны в настоящем руководстве по эксплуатации. 
Все использованные в данном руководстве иллю-
страции являются схематичными.

Производитель: Zhongshan SongJing Elec.Co.,Ltd.

Адрес: No.9  Lefeng Road 6#, District B, Maohui Industrial 
Zone, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong, China

Поставщик «Novex Industries Limited»

Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan 
Road, Hong Kong

РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Компактный дизайн

 Эмалированная поверхность/      
Поверхность из нержавеющей 
стали

 Чугунный нагревательный             
элемент

 Терморегулятор 

 Защита от перегрева

 Легкоочищаемая поверхность

 Резиновые ножки

  Мощность 2000 Вт /2500 Вт

Плитка электрическая NTC–2001W

NTC–2001S

NTC–2502W

NTC–2502S

 Основные технические характеристики

Адрес и телефон ближайшего cервисного центра 
NOVEX Вы можете узнать у продавца 

изделия, а также по телефону М.видео-сервис 
(495) 744-01-10.
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