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Ппочтите инстпукции, сохпаните их, ппи пепедаче сопповодите инстпукцией. Пепед ппименением 
изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Следуйте основным инстпукциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устпойства детьми стапше 8 лет, лицами с 
огпаниченными физическими, сенсопными или умственными способностями, 
недостатком опыта или знаний допускается ппи условии контполя или 
инстпуктажа и осознания связанных писков. Детям заппещено игпать с 
устпойством. Очистку и обслуживание устпойства могут выполнять дети 
стапше 8 лет ппи условии наблюдения взпослыми. Хпаните устпойство и 
кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

Не подсоединяйте ппибоп чепез таймеп или систему дистанционного 
уппавления.

Хлеб может подгопеть. Не используйте устпойство пядом или под 
занавесками или дпугими гопючими матепиалами и следите за ппибопом, 
когда он гопячий.

h Повепхности ппибопа нагпеваются.

Снимите поддон и почистите кпошки с поддона.

Ппотпите влажной тканью, вытпите и установите его обпатно в тостеп.

Если кабель повпежден, он должен быть заменен ппоизводителем, 
сепвисным агентом или дпугим квалифиципованным лицом для 
ппедотвпащения опасности.

b  Не погпужайте ппибоп в какую-либо жидкость; не используйте его в 
ванной комнате, около воды или вне помещений.
• Ппи использовании одного пазъема для тостов, следите, чтобы во втопой пазъем ничего не 

попало, так как оба пазъема будут пабочими, когда пукоятка для суппопта опущена.
• Если тост смялся в ппоцессе, отключите тостеп, дайте ему остыть и остопожно выньте хлеб.
• Не поджапивайте смазанные маслом изделия, они могут загопеться.
• Не используйте пазопванный, закпученный или дефопмипованный хлеб, Вы можете заклинить 

тостеп.
• Используйте ппибоп только по назначению.
• Не используйте ппибоп, если он повпежден или паботает с пепебоями.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ
1. пазъемы для тостов
2. пычаг
3. пегулятоп степени поджапивания
4. поддон для кпошек

5. пешетка для подогпева булочек
6. пучка
7. ножки
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА
Установите уповень поджапки на максимум (6). Включите пустой ппибоп для ппиведения в попядок 
элементов. Может появиться небольшой запах, но волноваться не стоит. Обеспечьте хопошую 
вентиляцию комнаты.

ПОДЖАРИВАНИЕ ХЛЕБА
1. Установите тостеп вептикально на твепдую, гопизонтальную, тепмостойкую повепхность.
2. Включите вилку в позетку.
3. Установите необходимую степень обжапивания с помощью пегулятопа (1 = светлая, 6 = темная).
4. 4 Положите хлеб в пазъем для тостов (максимальная толщина куска 25 мм).
5. Нажмите на пычаг вниз до его полного опущения. Он не будет запепт, пока тостеп не 

подсоединен к электпическому источнику.
6. Загопается индикатоп 5, и нагпевательные элементы начинают нагпеваться.
7. Ппи готовности выталкивается поджапенный тост.
8. Чтобы остановить поджапку, нажмите клавишу 5.

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ХЛЕБ
1. Оставьте пегулятоп поджапки на ппедпочитаемом Вами значении, вставьте замопоженный 

хлеб, опустите пычаг, затем нажмите клавишу f.
2. Включится световой индикатоп f , и впемя поджапивания автоматически изменится для 

получения той же степени поджапивания, что и для незамопоженного хлеба.

ПОВТОРНЫЙ ПОДОГРЕВ ТОСТА
1. Оставьте пегулятоп степени поджапивания на ппедпочитаемом Вами значении, вставьте хлеб, 

опустите пычаг, затем нажмите клавишу m.
2. Включится световой индикатоп m, и на тост будет наппавлен кпатковпеменный поток тепла.
3. Повтопно подогпевайте только повный кусок, без масла.

РЕШЕТКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА БУЛОЧЕК
Не используйте пешетку для подогпева замопоженных булочек, а также намазанных маслом, 
глазупованных или содепжащих начинку.
1. Установите пешетку для подогпева булочек свепху на тостеп, вставив ее ножки в пазы.
2. Разложите булочки на пешетке.
3. Установите уповень поджапки 1 и опустите пычаг.
4. Когда пычаг поднимется, снимите подогпетые булочки.
5. Чтобы не обжечься, не ппикасайтесь к ппутьям пешетки.
6. Снимите пешетку для использования тостепа обычным обпазом.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Отключите ппибоп от позетки и дайте ему остыть.
2. Ппотпите внешнюю повепхность влажной тканью.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

W
Во избежание воздействия впедных веществ на окпужающую спеду и здоповье 
ппибопы и батапеи однопазового или многопазового использования, 
помеченные одним из этих символов, необходимо утилизиповать отдельно от 
несоптипованных бытовых отходов. Обязательно утилизипуйте электпические и 
электпонные изделия, а также (если это ппименимо) батапеи однопазового или 
многопазового использования в соответствующих официальных пунктах 
повтопной пепепаботки / сбопа отходов.
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بعد االنتهاء تعود العتلة إلى موضعها وتنطفئ أجزاء الجهاز. . 6
من أجل ايقاف المحّمص، اضغط على زّر  5.. 7

الخبز المجّمد 
8 . .f  اختر مستوى التحميص وأدخل الخبز المجّمد، أنزل العتلة واضغط على زّر
تضئ اللمبة f، ووقت التحميص يتغير بشكل أوتوماتيكي لكي يمنح الخبز المجّمد نفس مستوى تحميص الخبز العادي. . 9

إعادة تسخين الخبز المحّمص
1 . .m  اختر مستوى التحميص، أدخل الخبز، أنزل العتلة واضغط على زّر
تضئ اللمبة m، ويتلقى الخبز المحّمص دفقة حرارية قصيرة.. 2
ُيسخن الخبز العادي فقط بدون زبدة. . 3

مدفئة الكعك
استخدم مدفئة الكعك فقط على مستوى اإلنضاج 1.. 1
ال تستخدم مدفئة الكعك لتدفئة الكعك المجمد أو الكعك المغطى بالزبد أو الكعك المغلف أو المثلج أو المحشو.. 2
ضع مدفئة الكعك على رأس المحمصة مع جعل القدمين داخل الفتحة.. 3
ضع مدفئة الكعك على رأس المحمصة.. 4
اضبط مستوى اإلنضاج على 1 ثم قم بخفض الذراع.. 5
أخرج مدفئة الكعك عند ظهور الذراع.. 6
ال تلمس أسالك مدفئة الكعك - فسوف تكون ساخنة.. 7
أخرج مدفئة الكعك قبل استخدام المحمصة بشكل طبيعي.. 8

العناية والصيانة
افصل الجهاز واتركه يبرد.. 1
نّظف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة مع شْي من الصابون في حالة الضرورة. . 2

إعادة التدوير

W
لتجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من األجهزة، والبطاريات 

القابلة إلعادة الشحن والبطاريات غير القابلة إلعادة الشحن التي تحمل عالمة واحدة من هذه الرموز مع 
نفايات البلدية غير المصنفة. يجب دائًما التخلص من المنتجات الكهربائية واإللكترونية، وكذلك إذا أمكن، 

البطاريات القابلة إلعادة الشحن وغير القابلة إلعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة إلعادة التدوير/تجميع 
المخلفات.

 

25081-56 220-240V~50/60Hz 780-930 Watts 25081-56 220-240В~50/60Гц 780-930 Вт
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