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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем пользоваться прибором, прочтите
данную
инструкцию
по
безопасности.
Сохраняйте ее под рукой для обращения в
будущем.
В настоящей инструкции и на самом приборе
содержатся важные указания по безопасности.
Их необходимо прочесть и выполнять
постоянно. Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность за последствия несоблюдения
настоящих
указаний
по
безопасности,
ненадлежащего использования прибора или
неправильные рабочие настройки на пульте
управления.
Не разрешайте маленьким детям (0-3 лет)
подходить к прибору. Дети в возрасте от 3 до
8 лет могут находиться рядом с прибором
только под постоянным присмотром. Дети
старше 8 лет, лица с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями и лица, не имеющие достаточных
знаний и навыков, могут пользоваться
прибором только под присмотром или если они
получили
указания
по
безопасному
использованию прибора и осознают имеющиеся
опасности. Не позволяйте детям играть с
прибором. Дети могут осуществлять чистку и
уход за прибором только под присмотром
взрослых.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если дверца или ее
уплотнители были повреждены, не используйте
печь, пока она не будет отремонтирована
квалифицированным специалистом: опасность
травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Жидкости и блюда нельзя
разогревать в герметичных контейнерах: они
могут взорваться. Разогревание напитков
может привести к позднему взрывообразному
вскипанию. Поэтому при обращении с
емкостями,
содержащими
жидкости,
необходимо соблюдать осторожность: можно
получить ожог.
Не сушите в приборе продукты и одежду, не
нагревайте грелки, тапочки, губки и другие
подобные предметы: существует опасность
возникновения пожара. При разогреве пищи в
пластиковых или бумажных емкостях, следите
за
печью:
существует
опасность
их
воспламенения.
Размешайте или взболтайте содержимое
бутылочек для кормления или баночек с
продуктами для детского питания и проверяйте
его температуру: существует опасность
получения ожога. Не нагревайте сырые яйца в
скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую:
существует опасность их взрывания.

ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ
Используйте только посуду, пригодную для
применения в микроволновых печах. Не
используйте металлические емкости: опасность
травмы.
Используйте только температурные датчики,
рекомендованные для данной печи: существует
опасность возникновения пожара.
При появлении дыма выключите прибор или
выньте вилку из розетки. Не открывайте дверцу
– так пламя погаснет быстрее.
Если прибор установлен выше 850 см от пола,
соблюдайте осторожность при извлечении
емкости, чтобы не сместить поворотный стол:
существует опасность получения травмы.
Не используйте микроволновую печь для
обжаривания во фритюре, поскольку при этом
невозможно регулировать температуру масла.
РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОСТОРОЖНО!
Данный
прибор
не
предназначен для работы с управлением от
внешнего переключающего устройства, такого
как таймер, или пульта дистанционного
управления.
Данный
прибор
предназначен
для
использования в домашних и аналогичных
условиях, например: на кухнях для работников
на предприятиях, в офисах и других рабочих
средах; в жилых домах на фермах; в номерах
отелей, мотелей и прочих жилых помещениях.
Данный прибор не предназначен для
профессионального
применения.
Не
используйте прибор за пределами помещений.
УСТАНОВКА

Для перемещения и установки прибора
требуется участие двух или более человек существует риск получения травм. При
распаковке и установке следует использовать
защитные перчатки во избежание порезов.
Установку, в том числе подключение к
системе водоснабжения (при наличии) и
выполнение электрических соединений, а
также ремонтные работы должен выполнять
квалифицированный персонал. Запрещается
ремонтировать или заменять части прибора, за
исключением случаев, особо оговоренных в
руководстве пользователя. Не разрешайте
детям подходить близко к месту установки.
После распаковки прибора проверьте его на
предмет возможных повреждений во время
транспортировки. В случае обнаружения
проблем обращайтесь к продавцу или в
ближайший
центр
послепродажного
обслуживания. После установки отходы
упаковочных
материалов
(пластик,
пенопластовые детали и т.д.) должны храниться

в недоступном для детей месте во избежание
опасности удушения. Перед выполнением
любых операций по установке отключите
прибор от электросети: существует опасность
поражения электрическим током. При установке
соблюдайте осторожность, чтобы не повредить
сетевой шнур корпусом прибора: существует
опасность возникновения пожара и поражения
электрическим током. Не включайте прибор до
завершения установки.
Данный
прибор
предназначен
для
встраивания. Не используйте его как
отдельностоящее устройство, не устанавливайте
его внутрь шкафа.
После распаковки прибора убедитесь в том, что
дверца прибора плотно закрывается.
В случае обнаружения проблем обращайтесь к
продавцу или в ближайший сервисный центр.

квалифицированным специалистом: существует
риск поражения электрическим током.
ЧИСТКА И УХОД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лица, не обладающие
достаточной технической квалификацией,
подвергают себя опасности в случае выполнения
обслуживания или ремонта прибора со снятием
кожухов, предохраняющих от воздействия
микроволнового излучения.
Если не содержать печь в чистоте, состояние
рабочей поверхности печи может ухудшиться,
что может уменьшить срок службы прибора и
может привести к опасной ситуации.
Печь необходимо регулярно чистить, удаляя
все остатки пищи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением
технического обслуживания прибора убедитесь
в том, что он выключен и отсоединен от
УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
электросети;
никогда
не
используйте
БЕЗОПАСНОСТИ
пароочистители:
существует
опасность
Для прибора должна быть предусмотрена
возможность отключения от электросети путем поражения электрическим током.
УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
отсоединения вилки от розетки (если к ней есть Упаковочный
материал допускает полную вторичную переработку,
доступ) или с помощью многополюсного о чем свидетельствует символ .
выключателя, устанавливаемого до розетки. Различные части упаковки должны быть утилизированы в полном
соответствии с действующими местными нормами по утилизации
Прибор должен быть заземлен в соответствии с отходов.
национальными стандартами электрической УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
Данный прибор изготовлен из материалов, пригодных к
безопасности.
или повторному использованию. Утилизируйте
Не используйте удлинители, разветвители и переработке
прибор в соответствии с местными правилами утилизации
переходники. После завершения установки отходов. Дополнительную информацию о правилах обращения
электрические компоненты должны быть с электробытовыми приборами, их утилизации и переработке
получить в местных государственных органах, службе сбора
недоступны для пользователя. Не прикасайтесь можно
бытовых отходов или в магазине, где был приобретен прибор.
к прибору мокрыми руками или если вы стоите Данный прибор несет маркировку в соответствии с Европейской
босиком. Не пользуйтесь прибором, если у него Директивой 2012/19/EC по утилизации электрического и
электронного оборудования (WEEE).
повреждены сетевой шнур или вилка, если он Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы поможете
неисправен или был поврежден вследствие предотвратить негативные последствия для окружающей
среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место при
удара или падения.
неправильном обращении с изделием.
В случае повреждения сетевого шнура во
избежание возникновения опасных ситуаций Символ на изделии или в сопроводительной документации
что его нельзя утилизировать как бытовые отходы, а
он должен быть заменен производителем, указывает,
следует сдать в соответствующий пункт приема для переработки
сотрудником
сервисного
центра
или электрического и электронного оборудования.
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