
Арт. F156
Арт. F167

a: Корпус из нержавеющей стали
b: Рычаг включения
c: Переключатель температурного режима
d: Сборник для крошек
e: Держатель для булочек (в зависимости от модели)
f: Устройство для наматывания шнура питания

В зависимости от модели
a: Функция подогрева
b: Функция размораживания

Ваш тостер – это изделие фирмы «Крупс», обладающее гарантированным качеством продукции
этой  марки.  Он  оснащен  корпусом  из  теплоизолирующего  материала  и  температурным
датчиком, обеспечивающим равномерное поджаривание ломтиков.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 Перед включением прибора внимательно прочтите инструкцию.
 Подключайте  прибор  только  к  источнику  переменного  тока.  Напряжение,  указанное  на

заводской табличке, должно соответствовать напряжению электросети.
 Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 Держите прибор в недоступном для детей месте.
 Не оставляйте прибор со свисающим шнуром питания.
 Внутренние части работающего прибора нагреваются до очень высокой температуры. Не

прикасайтесь  к  ним  руками  и  следите,  чтобы  с  ними  не  соприкасался  шнур  питания
прибора.

 Запрещается накрывать чем-либо работающий прибор. Никогда не оставляйте куски хлеба
или булочки в приемнике тостера.

 При многократном обжаривании ломтики хлеба могут загореться, поэтому следите, чтобы
над тостером и поблизости от него не было никаких легко воспламеняющихся предметов.
Если  хлеб  все-таки  загорелся,  немедленно отключите шнур  питания от  сети  и погасите
огонь влажной тряпкой.

 Никогда не устанавливайте прибор на горячие поверхности или вблизи от источника тепла,
например, около духовки или газовой плиты.

 Немедленно  отключайте  прибор,  если  во  время  работы  произойдет  что-либо
непредвиденное, а также перед чисткой и после каждого использования.

 Не погружайте прибор в воду.
 Запрещается  выполнять  чистку  нагревательных  частей  прибора  с  помощью  острых  или

режущих инструментов. Следует избегать сильного встряхивания и вибраций.
 Запрещается тянуть за шнур питания для отключения прибора от сети.
 Следите, чтобы шнур питания не зацеплялся за края, углы мебели и другие предметы.
 Запрещается  использовать  неисправный  прибор  и  прибор  с  поврежденным  шнуром

питания.
 В  целях  безопасности  замена  поврежденного  шнура  питания  выполняется  в  центрах

обслуживания потребителей фирмы «Крупс» или квалифицированным персоналом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 

 Определите  нужную  длину  шнура  питания  и  намотайте  его  излишек  на  держатели,
расположенные  под  прибором.  Выведите  шнур  питания  сбоку  и  подключите  тостер  к
электросети (1).

Перед первым использованием

Для того, чтобы удалить запах, свойственный новому изделию, перед первым использованием
тостер без хлеба следует нагреть, установив переключатель на 6 (и проветрить помещение).

Порядок использования

 Поместите в тостер ломтики хлеба (2).



Старайтесь,  чтобы ломтики  не  были  слишком  большими  или  толстыми,  так  как  они  могут
застрять в приемнике тостера.
 Выберите желаемый температурный режим (3).
Вы можете выбрать один из 6-7 различных температурных режимов, установив переключатель в
соответствующее положение:
Поз. 1=слегка обжаренный тост
Поз. 6/7=сильно зажаренный тост
Степень  зажаривания  хлеба  увеличивается  по  мере  возрастания цифровых  показателей.  Как
правило, для тостов из черного хлеба следует установить больший срок приготовления, чем для
белого. Для замороженного хлеба еще больший срок приготовления.
Если  вы  хотите  приготовить  только  один  тост,  уменьшите  температурный  режим  на  одну
градацию.

Внимание!
Если вы используете сухой или уже обжаренный хлеб, то учтите, что процесс приготовления
протекает  быстрее  и  хлеб  может  воспламениться.  Чтобы  этого  не  произошло,  следует
установить самый низкий температурный режим для данного типа хлеба и не оставлять прибор
без присмотра.

ВКЛЮЧЕНИЕ

 Перед включением прибора опустите рычаг так, чтобы он автоматически заблокировался
(4).

При выполнении этой операции прибор начинает работать.

Извлечение готовых тостов
 Когда  тост  зажарен  до  предварительно  определенной  степени,  он  автоматически

поднимается вверх, а прибор отключается (5).
 Достаньте готовые тосты.
Чтобы прервать процесс приготовления, достаточно установить рычаг в исходную позицию.
Примечание. Если хлеб застрял в приемнике тостера, немедленно отключите прибор, дайте ему
остыть,  а  затем  осторожно  извлеките  тост,  стараясь  не  дотрагиваться  до  нагревательных
элементов.

Функция подогрева
Модель (F156)
С помощью вашего прибора вы можете подогреть остывшие тосты.
 Установите переключатель в положение ? и включите прибор.
По окончании операции подогрева тост автоматически поднимается.

Модель (F167)
Опустите рычаг до упора.  Нажмите на клавишу подогрева ?. Световой индикатор подогрева
загорается.
По  окончании  операции  тост  автоматически  «выскакивает»,  световой  индикатор  гаснет  и
прибор отключается.

Функция размораживания (модель F167)
С  помощью  вашего  тостера  вы  можете  поджарить  замороженный  хлеб.  Эта  операция
начинается с размораживания хлеба, а затем автоматически переходит в режим поджаривания.
 Установите необходимый температурный режим и опустите рычаг до упора.
 Нажмите на клавишу размораживания
Световой  индикатор  функции  размораживания  загорается.  После  того,  как  процесс
размораживания  и  поджаривания  закончен,  тост  автоматически  поднимается.  Световой
индикатор гаснет, и прибор отключается.

Кнопка СТОП/ВЫБРОС
Модель F156
 Чтобы прервать процесс приготовления, достаточно нажать на кнопку и тосты поднимутся

(8).

ЧИСТКА

Перед выполнением чистки прибора убедитесь, что он отключен от сети.
Процедура  чистки выполняется  быстро и просто:  для  этого  достаточно вынуть  сборник  для
крошек с помощью предусмотренной для этой цели ручки, не касаясь металлических частей
прибора. Регулярно выполняйте эту операцию.



Никогда не погружайте прибор в воду.
Запрещается  чистить  тостер  жесткой  губкой  с  абразивной  поверхностью.  Сначала  следует
удалить загрязнения влажной тряпкой, а затем насухо вытереть для придания блеска.
Перед тем, как высыпать крошки из сборника, следует охладить прибор и выждать не менее 10
минут после последнего рабочего цикла.
 Откройте крышку сборника крошек и удалите их (9).
Протрите внутренние поверхности сборника влажной тканью, затем поместите его на место.
Запрещается включать в работу прибор, если сборник для крошек не установлен.

Удаление отходов
Все материалы, используемые для упаковки прибора, являются безвредными для окружающей
среды и могут быть использованы местными центрами вторичной переработки.
По  окончании  срока  действия  прибора  порядок  его  удаления  следует  выяснить  в  местном
отделении соответствующей организации.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия Тостер
Страна-изготовитель Указана на упаковке
Фирма-изготовитель Крупс

Юридический адрес изготовителя 2, рю де д’Индустри, 14123, Кормель-ле-Рояль,
Франция

Основное назначение изделия Электробытовое  изделие  исключительно  для
личных  (бытовых)  нужд.  Полное
функциональное  назначение  вашего  изделия
определено  в  технической  документации,
приложенной к  изделию (см.  инструкцию по
эксплуатации)

Стандарты, обязательным требованиям
которых изделие должно соответствовать в

России

ГОСТ Р МЭК
335-2-9-96

ГОСТ 23511-79
ГОСТ Р 50033-92

Информация о сертификации Указана на упаковке

О сроке службы изделий Крупс
В соответствии с законом РФ №2300-1 от 07 февраля 1992 года «О защите прав потребителей» в
редакции,  принятой  законом  РФ  №2  ФЗ  от  8  января  1996  года  «О  внесении  изменений  и
дополнений в закон РФ «О защите прав потребителей» и Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях»,  срок службы на изделия марок «Мулинекс» и «КРУПС» устанавливается
изготовителем равным:

Наименование
изделия

Микроволновые печи Кухонные комбайны,
электрические печи,

пылесосы

Вся другая
электробытовая

техника
Срок службы 7 лет 5 лет 3 года

с  даты  продажи  не  бывшего  в  эксплуатации  изделия  продавцом  потребителю  или  с  даты
изготовления изделия, если дату продажи установить невозможно.
«Мулинекс  С.А.»  уделяет  большое  внимание  качеству  выпускаемой  продукции.  При
использовании  ее  для  личных  (бытовых)  нужд  и  при  соблюдении  правил  ее  эксплуатации,
указанных в инструкции, срок службы продукции может значительно превысить официальный
срок  службы,  установленный  в  соответствии  с  действующим  законодательством  о  правах
потребителей.
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