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A) Рычажок «ON»[Включено]
В)Индикатор обжаривания
С)Поворотный переключатель степени обжаривания
D)Сигнальная лампочка и кнопка «Defrost» [Размораживание]
Е) Кнопка «Stop/clear» [Стоп/Очистка]
F) Кнопка и сигнальная лампочка для одностороннего поджаривания
G)Поддон для крошек
Н)Щели для поджаривания хлеба

Модели CT 021 и CT 022 различаются только конструкцией внешней решетки для сендвичей.
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ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор следует использовать только по назначению. Использование прибора
в других целях считается неправильным и потому опасным. Изготовитель не
несет ответственности за возможный ущерб, причиненный неправильным, оши-
бочным или безответственным использованием и/или ремонтом, произведен-
ным неквалифицированными специалистами.

- Распаковав прибор, проверьте комплектацию и его состояние.
- Пластиковый пакет, в котором находился прибор, храните в местах, недоступ-

ных для детей во избежание несчастных случаев.
Чтобы удалить пыль, которая может собираться на приборе, смахните ее мяг-
кой тканью.

- Прежде чем включать вилку в розетку электросети, убедитесь в том, что:
- напряжение розетки соответствует значению, указанному на табличке, при-

крепленной к прибору.
- электрическая розетка должным образом заземлена; изготовитель не не-

сет ответственности за несоблюдение этих правил.
- Если вилка прибора не подходит к электрической розетке, замените ее другой,

обратившись в специалистам. Не рекомендуется использовать переходники,
разветвители и/или удлинители. Там, где они необходимы, пользуйтесь просты-
ми или составными переходниками и/или удлинителями в соответствии с пра-
вилами безопасности, учитывая, что мощность не должна превышать пределы,
указанные на переходнике или удлинителе.

- Запрещается опускать руки в щели для поджаривания хлеба (Н), когда прибор
подключен к сети или, более того, когда он работает.

- Не разрешайте детям включать прибор и не оставляйте его работающим без
присмотра взрослых.

- Не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками.
- Металлические боковые части тостера и места вокруг щелей для хлеба (Н) при

работе прибора сильно нагреваются: управляйте тостером только с помощью
пластмассовых ручек и поворотных переключателей.

- Хлеб – это продукт, который может загореться. Не пользуйтесь прибором ря-
дом с занавесками и другими воспламеняющимися материалами.

- Не накрывайте прибор в процессе использования.
- Не пользуйтесь прибором, находясь босиком или с мокрыми ногами.
- Если прибор не используется, вынимайте вилку из электрической розетки.
- Не оставляйте прибор включенным, если им не пользуетесь, так как это может

быть потенциально опасным.
- Не выключайте прибор выдергиванием за шнур вилки из розетки.
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- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, солн-
ца, низких температур и т.д.).

- Перед чисткой или другими операциями отсоедините вилку прибора от элект-
росети. Не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду.

- В случае неисправной работы и/или поломки выключите прибор, не прикаса-
ясь к нему. Для проведения ремонта и замены электрического шнура обращай-
тесь в сервисный центр, уполномоченный изготовителем.

В отношении электромагнитной совместимости прибор отвечает требованиям
Директивы 89/336/CЕЕ.
Материалы и предметы, вступающие в контакт с продуктами питания, полностью
отвечают требованиям Директивы ЕЭС 89/109.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНД (МОДЕЛЬ СТ 02)

Убедитесь, что рычажок (А) поднят и поворотный переключатель (С) установ-
лен на уровень, соответствующий среднему поджариванию.
Подключите прибор к электросети. Чтобы удалить запах, присущий новым при-
борам при первом использовании, оставьте тостер работающим без каких-
либо продуктов на 5 или более минут. Проветривайте комнату во время этой
операции.
Вставьте ломтики хлеба в щели для поджаривания (Н) и опустите рычажок (А)
до упора.
Замечание: Если прибор не подключен к электросети, рычажок не дойдет до
упора.
Когда поджаривание закончится, рычажок вернется в верхнее положение, од-
новременно выталкивая поджаренный хлеб.
Если хлеб поджарился недостаточно, выберите более высокую степень поджа-
ривания, вращая поворотный переключатель (С). Если хлеб слишком зажарен-
ный, то установите меньшую степень поджаривания.
Процесс поджаривания можно прервать в любое время нажатием кнопки
«STOP/CLEAR»[Стоп/Очистка].

Режим размораживания
Вы можете поджаривать ломтики замороженного хлеба, нажав кнопку размора-
живания сразу же после того, как опустите рычажок (А); для достижения нужной
степени поджаривания период приготовления будет продлен. В режиме размо-
раживания будет гореть красная сигнальная лампочка.

Одностороннее поджаривание
Режим «one side toasting» [Односторонее поджаривание] позволяет поджари-
вать сдобные булочки, хлеб и т.д. только с одной стороны.
Булочки сначала следует разрезать пополам и вставить разрезанными сторона-
ми наружу; опустите рычажок и нажмите кнопку одностороннего поджаривания.
В режиме одностороннего поджаривания будет гореть красная сигнальная лам-
почка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНД (МОДЕЛЬ СТ04)

Эта модель используется так, будто это два отдельных (модель СТ02) прибора.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Запрещается пользоваться прибором, когда в нем нет хлеба.
Не поджаривайте слишком тонкие или ломаные ломтики хлеба.
Не вставляйте в тостер другие продукты, которые могут капать в процессе при-
готовления. Кроме того, что это значительно усложняет процедуру чистки, при-
менение таких продуктов может вызвать пожар. Также очень важно перед каж-
дым использованием очищать от капель поддон для крошек.
Не заталкивайте (с усилием) продукты, которые по своим размерам превосхо-
дят размер щелей.
Не используйте для удаления хлеба вилки или другие кухонные принадлеж-
ности, поскольку это может повредить нагревательный элемент прибора. Что-
бы удалить застрявшие ломтики, сначала отключите прибор от электрической
розетки, а затем переверните его и слегка встряхните.

ЧИСТКА И УХОД

Любые работы по чистке и уходу за прибором должны выполняться только
после выключения его из электросети.
Перед началом чисти дайте прибору остыть.
Внешние части прибора следует протирать мягкой тканью. Запрещается
пользоваться абразивными веществами во избежание повреждения поверх-
ности тостера.
НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ.
Каждый раз после использования отключайте прибор от сети и удаляйте крош-
ки с поддона, который расположен под прибором.
Если в тостере застрял поджареный ломтик, отключите прибор от сети, превер-
ните его и слегка встряхните.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К ЛЮБЫМ ЧАСТЯМ ТОСТЕРА ОСТРЫМИ ПРЕД-
МЕТАМИ, ОСОБЕННО ВНУТРИ ЩЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДЖАРИВАНИЯ ХЛЕБА.

Данное устройство прошло испытания и сертифицировано согласно требовани-
ям ГОССТАНДАРТа РОССИИ. Сертификат соответствия № РОСС IT.ME28.B13270.


