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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и достъпните
части се нагорещяват по време на работа
Избягвайте докосването на нагревателните
елементи.
Децата под 8 годишна възраст трябва да
държат далеч, ако не могат да бъдат под
непрекъснат надзор.
Този уред може да се използва от деца
над 8 годишна възраст, хора с физически
слухови или умствени затруднения, както
от хора с липса на опит или познания, ако
е осигурен контрол или им е предоставена
информация относно опасностите. Децата
не трябва да си играят с уреда. Почистването
и поддръжката не трябва да се извършват
от деца, оставени без надзор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Небрежно готвене, при
което върху печката попада мазнина или
масло, може да бъде опасно и да причини
пожар.
НИКОГА не се опитвайте да изгасяте огъня
с вода, само затворете веригата на уреда
и след това покрийте пламъка с капак или
противопожарно одеало.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: 
съхранявайте нищо върху повърхността
готвене.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако повърхността
напукана, отворете веригата на уреда, 
да избегнете риск от токов удар.
Твърди и абразивни почистващи препарати
или твърди метални стръгалки не трябва
се използват за почистване на стъклената
врата на фурната, тъй като те могат 
надраскат повърхността й и да доведат
нейното счупване
Вътрешните повърхности на отделението
(при наличие) могат да се нагорещят.
Никога не използвайте пароструйки или
водоструйки за почистване на уреда.
Отстранете течността от капака, преди
го отворите.  
Не затваряйте стъкления капак (при наличие
докато газовите или електрическите
котлони са все още горещи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете токов
удар, уверете се, преди да смените лампата
че веригата е отворена.
! Когато поставяте скарата вътре се уверете
че стопорът е насочен нагоре и назад
гнездото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

CZ

VAROVÁNÍ: Bě hem používání se 

spotřebič a jeho přístupné části ohřejí.
Dbejte na to, abyste se nedotkli horkých 
částí.
Děti mladší než 8 let udržujte v 
dostatečné vzdálenosti, pokud jsou 
bez dozoru.
Tento spotřebič mohou používat děti 
ve věku od 8 let, osoby s omezenými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo bez patřičných 
zkušeností a znalostí, pouze pod 
dohledem nebo s instrukcemi týkající 
se používání spotřebiče bezpečným 
způsobem a rozumí potenciálnímu 
nebezpečí. Děti si nesmí se spotřebičem 
hrát. Údržba a čištění nesmí být 
prováděna dětmi bez dozoru.
VAROVÁNÍ: Vaření tuků a olejů na 
varné desce bez dohledu může být 
nebezpečné.
NIKDY se nepokoušejte uhasit oheň 
vodou. Vypněte spotřebič a plamen 
př ikryjte pokličkou nebo požární 
přikrývkou.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí ohně: na 
vařících plochách neuskladňujte žádné 
položky.
VAROVÁNÍ: je-li povrch sklokeramické 
desky prasknutý, vypněte spotřebič. 
Vyvarujete se tak úrazu elektrickým 
proudem.
Nepoužívejte drsné abrazivní čisticí 
prostředky nebo ostré kovové škrabky 
pro čištění skla dvířek trouby, mohou 
poškrábat povrch, což může mít za 
následek roztříštění skla.
Vnější povrch spotřebiče může být 
horký.
Nikdy na spotřebič nepoužívejte parní 
nebo tlakové čističe.
Před odklopením víka se ujistěte, že na 
něm není voda.
 Pokud jsou plynové hořáky nebo 
elektrická varná deska stále horké, 
nezavírejte skleněné víko.
VAROVÁNÍ: Před výměnou světla 
se ujistěte, že je spotřebič vypnutý. 
Vyvarujete se úrazem elektrickým 
proudem.
! Po vložení roštu do trouby se ujistěte, 
že zarážky směřují nahoru a k zadní 
stěně trouby.

VAROVÁNÍ

SK

UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné 
časti sa počas prevádzky zahrievajú.
Dávajte si pozor, aby ste sa nedotkli 
ohrievacích telies rúry.

UPOZORNENIE
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Deti mladšie ako 8 rokov musia byť 
udržiavané v bezpečnej vzdialenosti a 
musia byť pod neustálym dohľadom.Tento 
spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 
rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, 
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, 
pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli dané 
inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja 
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti 
bez dozoru.
UPOZORNENIE: Varenie na varnej doske 
s tukom alebo olejom bez dozoru môže byť 
nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte uhasiť požiar vodou, 
ale vypnite spotrebič a potom zakryte 
plamene, napr. vekom alebo hasiacou 
dekou.
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru: 
neskladujte žiadne predmety na plochách 
pre varenie.
UPOZORNENIE: Ak je povrch sklokeramickej 
dosky prasknutý, vypnite spotrebič, aby sa 
zabránilo úrazu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte drsné abrazívne čistiace 
prostriedky alebo ostré kovové škrabky na 
čistenie skla dvierok rúry, pretože môžu 
poškriabať povrch, čo môže viesť k rozbitiu 
skla.
Vnútorné povrchy priestoru spotrtebiča (ak 
existuje) sa môžu zahriať.
Nikdy nepoužívajte parné čističe alebo 
tlakové čističe na čistenie spotrebiča.
Pred otvorením odstráňte všetky kvapaliny 
z veka.
 Nezatvárajte sklenený kryt (ak je k 
dispozícii), keď sú plynové horáky alebo 
elektrické platničky ešte horúce.
UPOZORNENIE: Pred výmenou lampy sa 
uistite, že je zariadenie vypnuté, aby ste 
zabránili úrazu elektrickým prúdom.
! Po umiestnení stojanu do vnútra, uistite sa, 
že zastavovač smeruje nahor a do zadnej 
časti dutiny.

УВАГА! Під час роботи цей прилад, а також 
його доступні частини нагріваються до 
високих температур.
Слід бути особливо обережними, щоб не 
торкатися нагрівальних елементів.
Діти віком до 8 років мають знаходитися 
на небезпечній відстані від приладу, 
якщо неможливо забезпечити постійний 

контроль над ними.
Дозволяється користування цим приладом 
дітьми віком від 8 років, а також особами 
з обмеженими фізичними, сенсорними 
або розумовими можливостями або 
особами без належного досвіду і знань, 
якщо вони перебувають під постійним 
контролем або проінструктовані щодо 
правил з небезпечного користування 
приладу і усвідомлюють ступені ризику. 
Не дозволяйте дітям гратися з приладом. 
Операції з очищення і догляду не повинні 
виконуватися дітьми без належного контролю.
УВАГА! Небезпечно залишати без нагляду 
плити з жиром або олією, тому що це може 
призвести до пожежі.
НІ В ЯКОМУ РАЗІ  не слід намагатися 
погасити полум’я/пожежу водою. 
Необхідно вимкнути прилад і накрити 
полум’я, наприклад, кришкою або 
вогнетривким покривалом.
Не використовувати абразивні засоби ані 
металеві загострені шпателі для очищення 
скляних дверцях духовки, тому що вони 
можуть пошкрябати поверхню, призводячи 
до розтріскування скла.
Внутрішні поверхні відділення (де вони 
наявні) можуть нагріватися до високих 
температур.
Забороняється використання апаратів для 
очищення парою або високим тиском.
Витріть насухо всі наявні на кришці 

УВАГА! UA

рідини, перш ніж відкрити її. Не 
закривайте скляну кришку (якщо вона 
наявна), якщо газові пальники або 
електричні конфорки залишаються 
нагрітими.
УВАГА! Щоб запобігти враженню 
електричним струмом переконайтеся в 
тому, що прилад вимкнений, перш ніж 
заміняти лампочку.
Витріть насухо всі наявні на кришці 
рідини, перш ніж відкрити її. Не 
закривайте скляну кришку (якщо вона 
наявна), якщо газові пальники або 
електричні конфорки залишаються нагрітими.
УВАГА! Щоб запобігти враженню 
електричним струмом переконайтеся в 
тому, що прилад вимкнений, перш ніж 
заміняти лампочку.



УВАГА! Небезпека пожежі: не залишайте 
речі на варильних поверхнях.
УВАГА! Якщо в поверхні з’явилася 
тріщина, вимкніть пристрій, щоб уникнути 
можливого ураження електричним 
струмом.
ручці духовки.
Під час автоматичного очищення поверхні 
нагріваються до дуже високих температур: 
слідкуйте, щоб діти знаходилися на 
безпечній відстані.
! Під част вставляння решітки
слід переконатися, що стопор
повернутий вгору і всередину ніші .
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ВНИМАНИЕ: Данное изделие и 
его доступные комплектующие 
сильно нагреваются в процессе 
эксплуатации.

Будьте осторожны и не 
касайтесь нагревательных 
элементов.
Не разрешайте детям младше 8 
лет приближаться к изделию без

 

контроля
.Данное изделие может быть 

использовано детьми старше 8 
лет и лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или 
умственными способностями 
без опыта и знания о правилах 
использования изделия при 
условии надлежащего контроля 
или обучения безопасному 
использованию изделия с 
учетом соответствующих рисков. 
Не разрешайте детям играть 
с изделием. Не разрешайте 
детям осуществлять чистку и 
уход за изделием без контроля 
взрослых.
ВНИМАНИЕ: Опасно оставлять 
включенную конфорку с маслом 
или жиром без присмотра, так 
как это может привести к пожару.

НИКОГДА не пытайтесь погасить 
пламя/пожар водой. Прежде 
всего выключите изделие и 
накройте пламя крышкой или 
огнеупорной тканью.
Не используйте абразивные вещества
 или режущие металлические скребки для 
чистки стеклянной дверцы 

или 

ВНИМАНИЕRU

духового шкафа, так как они 
могут поцарапать поверхность, 
что может привести к 
разбиванию стекла.
Внутренняя поверхность ящика 
(если он имеется) может сильно 
нагреться
Никогда не используйте паровые 
чистящие агрегаты или агрегаты 
под высоким давлением для 
чистки изделия.
Если на крышку пролита 
жидкость, удалите ее перед 
тем, как открыть крышку. Не 
закрывайте стеклянную крышку 
варочной панели (если она 
имеется), если газовые или 
электрические конфорки еще 
горячие.
ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы 
изделие было выключено, перед

 

заменой лампочки во избежание 
возможных ударов током.
Изделие не рассчитано 
на влючение посредством 
внешнего синхронизатора 
или отдельной системы 
дистанционного управления.
ВНИМАНИЕ: Опасность пожара: 
не оставляйте предметов на 
варочных поверхностях.
ВНИМАНИЕ: Если стеклокерамическая

 поверхность варочной панели 
треснула, выключите ее во 
избежание ударов током.
! При установке решетки 
проверить, чтобы фиксатор был 
повернут вверх с задней стороны
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! Тартпаны ішке салған кезде шектегіш жоғары қарап, қуыстың 
артқы жағында тұрғанына көз жеткізіңіз.
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1.Стъклокерамичен котлон
2.Панел за управление
3.Плъзгаща грил скара
4.ТАВИЧКА
5.Нивелиращо краче
6.ВОДЕЩИ РЕЛСИ на плъзгащите се скари
7.позиция 5
8.позиция 4
9.позиция 3
10.позиция 2
11.позиция 1

Описание на уреда
Общ прегледBG

CZ

1.Sklokeramická deska

 2. Ovládácí panel
 3. Zasouvací rošt

 4. Pečící plech

Celkový př

SK

1.Sklokeramická varná doska
 2.Ovládací panel
 3.Vyťahovací grilovací rošt
 4.Pekáč
 5.Nastaviteľné nohy
 6. Vedúce kolajničky pre posuvné police
 7.pozícia 5
 8.pozícia 4
 9.pozícia 3
10.pozícia 2
11.pozícia 1

Popis spotrebiča
Celkový prehľad

CZ

1.Sklokeramická deska
 2. Ovládácí panel
 3. Zasouvací rošt
 4. Pečící plech
 5. Nastavitelné nohy
 6. Vodící lišty pro zasouvací rošt
 7. pozice 5
 8. pozice 4
 9. pozice 3
10. pozice 2
11. pozice 1

Popis spotřebiče
Celkový přehled

1.
 2.

UA

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Склокерамічна поверхня
Панель управління
Рівень ҐРАТОК
Рівень ПІДДОНУ
Регульована ніжка
НАПРЯМНІ для ґраток
рівень 4
рівень 3
рівень 2
рівень 1

1.1.
2.2.
3.3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

RU    
 

 
 

 ( )
Регулируемые 

 (  ) 
Направляющие  для решетки / противня 
(поддона)

5
4
3
2
111.

1.1.

2.2.
3.3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

KZ

5-позиция
4-позиция
3-позиция
2-позиция
1-позиция

Сырғымалы
тартпаларға арналған
БАҒЫТТАУЫШ ЖО ЛДАР

Жалпы шолу
Құрылғы сипаттамасы

Шыны
керамикалық плита

 
Басқар у тақтасы
ГРИЛЬ тартпасы 
МАЙ ЖИНАЙТЫН ТАБА
Реттелмелі аяқ 



7

Описание на уреда
Панел за управлениеBG

13 6

1.СЕЛЕКТОРЕН бутон
2. Индикаторна лампичка на ТЕРМОСТАТА
3.Копче на ТЕРМОСТАТА
4.Електронен програматор за готвене*
5.Копче за управление на електрическия КОТЛОН
6.Индикаторна лампичка на ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ КОТЛОН

4

CZ
Popis spotřebiče
Ovládací panel

1. Výběrový knofl ík
2. Kontrolka indikátoru termostatu
3. Knofl ík termostatu
4. Elektronická programátor vaření*
5. Ovládací knofl ík elektrické plotny
6. Světlo indikátoru elektrické plotny

SK
Popis spotrebiča
Ovládací panel

1.Gombík SELECTOR (Prepínač funkcií)
2.Kontrolka THERMOSTAT-u
3.Gombík THERMOSTAT-u 
4.Elektronický programátor pečenia*
5.Elektrický ovládací gombík Platničky
6.kontrolka Elektrická platnička

2

5

UA

RU

Рукоятка
Индикатор
Рукоятка

Рукоятки управления

Индикатор

KZ

ТАҢДАУ тұтқасы
ТЕРМОСТАТ индикатор шамы
ТЕРМОСТАТтұтқасы
Электрондық пісіру
бағдарламалағышы

ПЛИТА тұтқасы

ПЛИТА
индикатор шамы

  

Панель управления

Құрылғы сипаттамасы
Басқару тақтасы
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Инсталиране

! Важно е да съхранявате тази книжка, за да може 
да я използвате за справка във всеки момент. 
При продажба на уреда, при прекратяване на 
използването му или при преместване се уверете, 
че книжката с инструкциите е заедно с него.
! Прочетете внимателно инструкциите: в тях има 
важни сведения за инсталирането, използването и 
безопасността при работа с уреда.

! Инсталирането на уреда трябва да се извърши от 
квалифициран специалист съгласно настоящите 
инструкции. 
! Всяка операция по настроика или поддръжка 
трябва да се извършва, когато печката е изключена

 

от електрическото захранване.

Позициониране и нивелиране
! Печката може да се инсталира до мебели, чиято 
височина не надвишава тази на готварския плот. 
! Трябва да се уверите, че стената, която е в 
контакт със задната част на уреда, е изработена 
от незапалим и устоичив на топлина материал (T 
90°C).

За правилно инсталиране: 
• поставете уреда в кухнята, трапезарията или в 

едностаино жилище (не в банята);
• ако плотът на печката е по-висок от плота на 

мебелите, те трябва 
да бъдат поставени на

 

поне 200 mm от уреда;
• ако печката се 
монтира под окачен 
шкаф, последният 
трябва да бъде на 
минимално разстояние

 

от 420 mm от 
готварския плот. 
Това разстояние трябва

 

да бъде 700 mm, ако окачените шкафове са от 
запалим материал (виж фигура);  

• не трябва да поставяте пердета зад печката или 
на разстояние от страничните и стени, по-малко 
от 200 mm;

• евентуални аспиратори трябва да бъдат 
инсталирани в съответствие с указанията от 
съответното ръководство с инструкции. 

Нивелиране
Ако уредът трябва да 
бъде нивелиран, завиите 
регулационните крачета, 
които се доставят в комплект

, 

в предназначените за тях 
легла, разположени в ъглите

 

в основата на печката (виж 
фигура).

Крачетата* се монтират в 
сглобка под основата на 
печката.

Електрическо свързване
Инсталиране на захранващия кабел

Кабелът се оразмерява в зависимост от вида на 
използваното електрическо свързване съгласно 
дадената схема на свързване.

За поставяне на захранващия кабел:

1. Развиите винта V 
от клемната кутия и 
издърпаите капачето, 
за да може тя да се 
отвори (виж фигура).

2. поставете 
свързващия накраиник 
A (виж фигура) 
в съответствие с 
приведената по-горе 
схема на свързване. 
Клемната кутия е 
с възможност за 
монофазно свързване 
от 230V: клемите 1, 

HOOD
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

R S T N

R S N

R N

400V 3N~ 
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746

400V 2N~  
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746

230V 1N~ 
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746

2 и 3 са свързани една към друга; мостът 4-5 е 
разположен в долната зона на клемната кутия.
3. Поставете проводниците N и  съгласно 
схемата (виж фигура) и свържете, като затегнете 
докраи винтовете на клемите.
4. фиксираите останалите проводници към клеми 
1-2-3 и затегнете винтовете.
5. фиксираите захранващия кабел в специалната 
придържаща скоба.
6. затворете капачето на клемната кутия чрез 
завиване на винта V.
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Свързване на захранващия кабел към 
електрическата мрежа
Монтираите върху кабела нормализиран щепсел за 
електрическо натоварване, посочено на табелката 
с характеристики, която е поставена на уреда (виж 
таблица „Технически данни”). 
Свържете уреда директно към мрежата, като за 
целта използваите многополюсен прекъсвач с 
минимално отваряне между контактите от 3 mm, 
поставен между уреда и мрежата. Многополюсният 
прекъсвач трябва да бъде оразмерен за посоченото 
натоварване и да отговаря на нормите NFC 15-100 
(заземителният кабел не трябва да се изключва от 
прекъсвача). Захранващият кабел трябва да бъде 
разположен така, че в нито една точка да не влиза в 
контакт с температура, по-висока от 50°C.
Преди да извършите свързването, уверете се, че:
• контактът е заземен и е в съответствие със 

законовите разпоредби;
• контактът може да издържи максималното 

натоварване на мощността на машината, 
означено на табелката с характеристиките;

• захранващото напрежение е в границите 
на стоиностите, означени на табелката с 
характеристиките;

• контактът е съвместим с щепсела на уреда. Ако 
контактът не е съвместим с щепсела, обърнете се

 

към оторизиран специалист за подмяната му. Не 
използваите удължители и разклонители.

! Уредът трябва да бъде инсталиран така, че 
кабелът и контактът за електрически ток да са лесно

 

достъпни.
! Кабелът не трябва да бъде прегъван или 
притискан.
! Кабелът трябва периодично да се проверява и 
подменя от оторизирани специалисти.
! Предприятието-производител не носи никаква 
отговорност при неспазване на посочените 
норми.

* Съществува само при някои модели.

ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размери 

Обем 

Полезни размери на 
чекмеджето за 
притопляне на храни: 

дължина 42 cm 
височина 23 cm 
дълбочина 44 cm 

Напрежение и честота 
на електрическото 
захранване: 

виж фабричната табелка с 
техническите характеристики 

Керамичен готварски 
плот 
Преден ляв котлон 
Заден ляв котлон 
Заден десен котлон 
Преден десен котлон 
Максимална 
консумирана 
мощност от 
керамичните котлони 

 
1800 W 
1200 W 
1800 W 
1200 W 
 
6000 W 

Разход на енергия с естествена 
конвекция за загряване: 
традиционен  
Разход на енергия декларация 
Клас на принудителна конвекция 
за загряване: 
фурна, сладкарска

 

 
 

Табела с данни, се намира от вътрешната страна на 
капака или, след отделението на фурната е отворена, на 
лявата стена във фурната.

безопасност верига

! За да се 
избегне 
случайно 
накланяне 
на уреда, 
например от 
катерещо се по 
вратичката на 
фурната дете, 

предоставената верига за обезопасяване 
ТРЯБВА

 
да бъде монтирана.

Печката е снабдена с верига за обезопасяване, 
която да бъде прикрепена към стената зад уреда 
с винт (не се предоставя с печката), на същата 

височина, на която веригата е прикрепена към 
уреда.
Изберете винт и дюбел според вида материал, от 
който е направена стената зад уреда. Ако главата
на винта е с диаметър по-малък от 9 мм, трябва 
да използва пръстен. За бетонени стени се 
изисква
винт с диаметър най-малко 8 мм и дължина 60 мм

.Уверете се, че веригата е прикрепена към задната 
стена на печката и към стената, както е показано 
на фигурата, така че след монтирането й да е 
опъната паралелно спрямо нивото на пода.

60l

340x410x424 mm



МАРКИРОВКА ЗА 
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ
и ЕКО ДИЗАЙН
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Стартиране и използване

 



Аналогов програматор

! Всички настройки са възможни, само ако фурната е включена към 
захранването. В случай, че липсва ел. захранване повече от 10 секунди, 
програматорът спира: когато отново се включи захранването, иконата 
ЧАСОВНИК мига за да покаже, че е спирал тока и че е необходимо часът 
отново да се настрои.
Ако спре захранването по време на печенето, програмираното време 
започва от там от където е спряло (напр. ако е програмиран 1 час печене 
и през това време спре тока за 30 минути, програмата ще завърши след 
1 час и 30 минути) И при този случай иконата ЧАСОВНИК мига и трябва 
отново да се настрои часовника.

Ръчен режим на печене
Ако не се активира никоя програма, фурната се използва като се включва 
ръчно чрез завъртане на бутоните ПРОГРАМИ и ТЕРМОСТАТ.

Настройка на брояча на минути
! Тази функция не прекъсва печенето, независимо от начина на 
използване на фурната, само ще се задейства звуков сигнал, когато 
изтекът нагласените минути. Броячът на минути се използва само когато 
не е задействана никаква друга програма.

За да настроите брояча на минути, натиснете за кратко 3 пъти бутона, 
докато започне да мига иконата БРОЯЧ НА МИНУТИ Настройката на 
брояча на минути е същата като тази за часа за края на печенето (виж 
съответната точка).

Настройване на часа
За да настроите часа на часовника, натиснете за кратко 4 пъти бутона, 
докато започне да мига иконата ЧАСОВНИК
Така че, настройте часовника, завъртайки бутона по часовниковата или 
обратно на часовниковата стрелка и стрелката за минути се завърта 
минута по минута.
Когато изтекът 10 секунди от последната настройка, програматорът 
излиза автоматично от функцията за регулиране.

Програмиране на печенето

Програмиране на време с незабавен старт
Програмирането на часа за крайна печенето, позволява да започне 
незабавно и да спре печенето автоматично според програмирания час.
За да програмирате часа за край на печенето натиснете 2 пъти за кратко 
бутона докато започне да мига иконата КРАЙ НА ПЕЧЕНЕТО.
За да увеличите или намалите времето за печене на стъпки от 1 
минута, завъртете бутона в посока на часовниковата или обратно на 
часовниковата стрелка и преместете стрелката минута по минута.
Мигането на иконата КРАЙ НА ПЕЧЕНЕТО продължава 10 секунди след 
последното завъртане. Програмата може да бъде потвърдена натискайки 
бутона или след като изтекът 10 секунди, стига да е програмирана поне 

Изберете желаната програма за печене посредством бутона ПРОГРАМИ.
Фурната се запалва веднага и ще изключи в часа настроен за край на 
печенето.
За да видите настроената програмата, натиснете за кратко и отпуснете 
бутона; часовника и иконите показват зададената програма.
Когато печенето завърши, иконата КРАЙ НА ПЕЧЕНЕТО мига и алармата 
издава звуков сигнал за 1 минута (за да го спрете натиснете за кратко 
бутона).
Завъртете бутона ПРОГРАМИ в позиция “0”.
• Пример: Часът е 9.00 и е програмиран час за край на печенето 

10.15. Програмата започва веднага и ще спре автоматично в 10.15 с 
продължителност от един час и 15 минути.

Програмиране на време с по–късен старт
Програмирането на началния час на печене позволява печенето да 
започне и завърши по автоматичен начин според програмираните часове.
За да програмирате началния час на печене натиснете 1 път за кратко 
бутона, докато иконата НАЧАЛО НА ПЕЧЕНЕ започне да мига.
За да увеличите или намалите часа на началото на печене на стъпки 
от 1 минута, завъртете бутона в посока на часовниковата или обратно 
на часовниковата стрелка и преместете стрелката минута по минута.
Мигането на иконата НАЧАЛО НА ПЕЧЕНЕ продължава за 10 секунди 
след последното завъртане. Ако през тези 10 секунди не се завърти 
или натисне бутона, часовника се връща автоматично да показва часа 
и програмата е анулирана. След като сте настроили часа за начало на 
печенето (икона НАЧАЛО НА ПЕЧЕНЕ свети постоянно), натискайки 
наново бутона се преминава към настройване на часа за края на 
печенето (иконата КРАЙ НА ПЕЧЕНЕ от загасена става мигаща), стига 
да е програмирана даже и 1 минута, иначе програмата отпада.
За програмиране на часа за края на печене следвайте описаната по–горе 
процедура.
Изберете желаната програма за печене посредством бутона ПРОГРАМИ. 
Фурната ще се запали и ще се загаси в избраните часове.
• Пример: Часът е 9.00, настройва се 11.00 като час за начало и 12.15 

като час за края на печенето. Програмата ще започне автоматично в 
11.00 и ще спре в 12.15 с продължителност от един час и 15 минути.

! За да се анулира една програма, натиснете бутона за 3 секунди: 
програмата ще бъде анулирана и програматорът ще се върне в позиция 
на ръчен режим.
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is activated.»Кръглите нагревателни елементи и 
елементите на дъното на фурната се включват и 
вентилаторът се активира.

Режим РАЗМРАЗЯВАНЕ
Вентилаторът, намиращ се на дъното на фурната, 
прави възможно циркулирането на въздух със стайна 
температура около храната. Препоръчва се за 
размразяване на всички видове храни и по-специално 
за деликатни видове храни, които не се нуждаят от 
топлина: сладоледени торти, десерти от сметана 
или яйчен крем, плодови торти. Използването на 
вентилатора намалява времето на размразяване 
наполовина. При месо, риба и хляб е възможно 
използването на режим „Готвене на няколко ястия 
едновременно” да се ускори и температурата да се 
настрои между 80° - 100°C.

Режим ДОЛНО ВЕНТИЛИРАНЕ
Долният нагревателен елемент и вентилаторът се 
активират, което позволява правилно разпределение 
на топлината във фурната. Тази комбинация е идеална 
за готвене на риба и зеленчуци.

Режим ФУРНА ОТДОЛУ:

По-долният нагревателен елемент се активира. Тази 
позиция се препоръчва за усъвършенстване готвенето 
на ястия (в тави), чиято повърхност вече е сготвена, но 

Режими на готвене
! Температурата може да се настрои за всички режими

 

на готвене между 60°C и Max (Макс.) с изключение на

 

следните модели
• ГРИЛ (препоръчително: да се настройва само на

 

MAX (МАКС.))

• ОГРЕТЕН (препоръчително: не надвишавайте

 

200°C).

 Режим ТРАДИЦИОННА ФУРНА 
Включват се и горния, и долния нагревателен

 

елемент. При използване на традиционния режим на

 

готвене използвайте само едно ниво. използването

 

на повече от едно ниво ще възпрепятства

 

правилното разпределение на топлината.

Режим ПЕЧЕНЕ
Задният нагревателен елемент и вентилаторът

 

се включват, като по този начин топлината се

 

разпределя навсякъде равномерно. Този режим е

 

идеален за печене и готвене на ястия, чувствителни

 

на температурата (напр. сладкиши, които трябва да

 

се надигнат) и за приготвяне на сладкиши на 3 нива

 

едновременно.

Режим ГОТВЕНЕ НА НЯКОЛКО ЯСТИЯ 
ЕДНОВРЕМЕННО
Всички нагревателни елементи (отгоре, отдолу и в 
кръг) се включват и вентилаторът започва да работи. 
Тъй като топлината остава постоянна във фурната, 
въздухът сготвя и покафевява храната едновременно. 
Едновременно могат да се използват до две нива 
едновременно.

Режим ПИЦА
The circular heating elements and the elements at 
the bottom of the oven are switched on and the fan 

  


 



 



 

 







Програма ФУРНА ОТГОРЕ
Температура: по желание в интервала 50°C и Max.
Включете горния нагревателен елемент.
Тази функция може да бъде използвана за 
доизпичане.

Програма ГРИЛ
Температура: по желание в интервала 50°C и Max.
Включете горния нагревателен елемент и грила.
Доста високата температура и директно нагряване 
на грила позволяват незабавното повърхностно 
зачервяване на месата, което, възпрепятстваики 
отделянето на влага, ги запазва по-крехки отвътре. 
Печенето на грил е особено подходящо за онези 
ястия, които се нуждаят от висока повърхностна 

температура: телешки и говежди пържоли, 
контрафиле, филе, хамбургери и т.н.
Печенето се извършва при полуотворена врата на 
фурната, с изключение на случаите, когато се пече 
на грил.
Някои примери за употреба са приведени в 
параграф „Практически съвети при печене”.

Програма  ВЕНТИЛАТОРЕН  ГРИЛ

Температура: по желание в интервала между 50°C и 
200°C.
Включете горния централен нагревателен елемент и

 задеистваите вентилатора. Към еднопосочното 
излъчване на топлина се прибавя и принудителната 
циркулация на въздуха във вътрешността на 
фурната. Това възпрепятства повърхностното 

на ястията даваики възможност за
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се нуждаят от допълнително готвене в средата или за 
десерти, покрити с плодове или конфитюр, изискващи 
умерена промяна на цвета на повърхността. Трябва да 
се отбележи, 1е тази функция не позволява достигане 
на максимална температура във фурната (250°C) 
и поради тази причина не се препоръчва ястията да се 
готвят само на този режим, освен ако не пе1ете торти 
(които трябва да се пекат при температура 180°C или 
по-ниска).

Практически съвети за готвене

! В режим на готвене ГРИЛ, поставете тавичката в 
позиция 1, за да съберете остатъците от готвенето 
(мазнина).

ГРИЛ

• Поставете скарата в позиция 3 или 4. Поставете 
храната в центъра на скарата.

• Препоръчваме ви да настроите температурата 
на максимум. Горният нагревателен елемент 
се регулира от термостата и може да не работи 
постоянно.

ПИЦА

• Използвайте лека алуминиева тавичка за пици. 
Поставете я върху съответната скара. 

 За да получите хрупкава коричка, не използвайте 
тавата, тъй като тя не позволява образуването на 
коричка чрез увеличаване на общото време за 
готвене.

• Ако пицата има много съставки, препоръчваме ви 
да поставите моцарелата по средата на процеса на 
готвене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Фурната е 
снабдена със стоп система при 
издърпване на скарите, която не им 
позволява да изскочат от фурната. 
(1)
Както е показано на илюстрацията, 
за да ги издърпате докрай, просто 
вдигнете скарите, държейки ги за 
предната част и ги издърпайте (2).
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Таблица за печене във фурна

Долна 
вентилация

Дъно Довършителни готвене

Ïîç. íà
êëþ÷à íà
ôóðíàòà

Âèä ÿñòèå Òåãëî
(êã)

Ñòåïåíè íà
ôóðíàòà
îòäîëó

Âðåìå çà
çàãðÿâàíå
(ìèíóòè)

Ïîçèöèÿ íà
òåðìîñòàòà

Âðåìå çà
ïå÷åíå

(ìèíóòè)

1 Ñòàòè÷íà
ôóðíà

Ïàòåøêî
Òåëåøêî ïå÷åíî
Ñâèíñêî ïå÷åíî
Áèñêâèòè
Ìàñëåíêè

1
1
1
-
1

3
3
3
3
3

15
15
15
15
15

200
200
200
180
180

65-75
70-75
70-80
15-20
30-35

2 Ôóðíà çà
ñëàäêèøè

 êåêñîâå
Ïàéîâå
Ïëîäîâè êåêñîâå
Ïàíäèøïàíè

0.5
1
-
-

3
2/3
3
3

15
15
15
15

180
180
180
160

20-30
45-50
40-50
25-30

3 Ôóðíà çà
ïèçè

Ïèöà
Òåëåøêî ïå÷åíî
Ïèëåøêî

0.5
1
1

3
2

2/3

15
10
10

220
220
180

15-20
25-30
60-70

4
Âåíòèëèðàíî
ïå÷åíå

Ïèöà (íà 2 íèâà)
Ëàçàíÿ
Çàïå÷åíè ìàêàðîíè
Çàïå÷åíà ïàñòà
Àãíåøêî
Ïèëå ñ êàðòîôè
Ñêóìðèÿ
Ìîðñêè ïëîäîâå
Ïëîäîâ ïàé
Öåëóâêè(íà 2 íèâà)
Áèñêâèòè(íà 2 íèâà)
Ïàíäèøïàí(íà 2 íèâà)
Çàïå÷åíà ïàñòà(íà 2 íèâà)

1
1.8
1

1.5
1.5
1
1

1.5
1

0.5
0.5
1

2.5

2-4
3
3
3
2

2-4
2
2
3

2-4
2-4
2-4
2-4

15
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15

230
180
180
180
180
200
180
180
160
190
180
165
200

15-20
30-35
20-30
20-30
40-45
60-70

30
55-60
40-50
20-25
10-15
20-25
35-40

5 Ïå÷åíå íà
ãðèë

Ðèáà ôèëå
Ìîðñêè ïëîäîâå
Áÿëà ðèáà
Çåëåí÷óöè  íà ãðèë

1
1
1
1

4
4
4

3/4

5
5
5
5

Max
Max
Max
Max

8
4
10

8-10

6 Äâîåí ãðèë Òåëåøêè ïúðæîëè
 êîòëåòè
Õàìáóðãåðè
Ïðåïå÷åíè ñàíäâè÷è

1
1.5
1

n.° 4

4
4
3
4

5
5
5
5

Max
Max
Max
Max

15-20
20
7
5

Ïå÷åíå íà øèø
Òåëåøêî íà øèø
Ïèëåøêî íà øèø

1.0
2.0

-
-

5
5

Max
Max

70-80
70-80

7
Âåíòèëèðàí
Äâîåí Ãðèë

Ïèëå íà ãðèë
Ñåïèÿ
Ïèëå íà øèø  ñ êàðòîôè (â
òàâè÷êàòà

1.5
1.5
1.5
-

2
2
-
2

5
5
5
5

200
200
200
200

55-60
30-35
70-75
70-75

Ïå÷åíå íà øèø
Òåëåøêî íà øèø
Ïèëå íà øèø
Àãíåøêî íà øèø

1.5
1.5
1.5

-
-
-

5
5
5

200
200
200

70-80
70-80
70-80

Øàøëèê (ñàìî ïðè íÿêîè
ìîäåëè)
Ìåñåí êåáàï
Çåëåí÷óêîâ êåáàï

1.0
0.8

-
-

5
5

Max
Max

40-45
25-30
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Използване на стъклокерамичния 
стъклен плот

Практически съвети за използване на плота за 
готвене
• Използвайте тенджери с дебело, равно дъно, за да 

сте сигурни, че прилепват идеално към нагряващата 
зона.

• Винаги използвайте тенджери с достатъчно голям 
диаметър, покриващ изцяло нагревателната зона, 
за да се гарантира пълно използване на топлината.•

 Винаги проверявайте дали дъното на тенджерите е 
идеално сухо и чисто: по този начин прилепването 
към нагряващите зони ще бъде оптимално и 
така и тенджерите, и плотът за готвене ще са по-
ефективни.

• Избягвайте употребата на тенджери, използване 
за готвене на газови котлони: концентрацията на 
топлина от газовите горелки може да деформира 
дъното на тенджерата, която няма да може да 
прилепва плътно.

• Никога не оставяйте зоната за готвене включена, 
без да има съд върху нея, тъй като тя може да се 
повреди.

! Лепилото, използвано при поставяне 
на уплътненията, оставя маслени следи 
върху стъклото. Препоръчва се, преди да 
използвате уреда, да отстраните тези следи 
със специфичен продукт за поддържане, 
който не е абразивен. През първите няколко 
часа ма работа може да се усети миризма 
на гума, която бързо ще изчезне.

Включване и изключване на зоните за 
готвене

За да включите зоната за готвене, завъртете съответното 
копче по посока на часовниковата стрелка.
За да я изключите, завъртете копчето в посока, обратна 
на часовниковата стрелка до достигане на позиция „0”.
Ако индикаторът за ВКЛЮЧЕНА ЗОНА НА ГОТВЕНЕ 
свети, това показва, че поне една от зоните за готвене 
на стъклокерамичния плот е включена.

за готвене

На плота за готвене има излъчващи електрически 
нагревателни елементи. По време на работа те 
придобиват червен цвят.

A. Зона за готвене с 
лъчисти нагревателни 
елементи.
Б. Светлинен индикатор 
за остатъчната топлина: 
показва, че температурата 
на съответната зона за 
готвене е над 60°C, дори 
когато нагревателният 

елемент е изключен, но все още е топъл.

Описание на нагревателните елементи 
Кръглите лъчисти нагревателни елементи се зачервяват 
10 - 20 сек. след като са били включени. 
Кръглите лъчисти нагревателни елементи гарантират 
равномерно разпределение в допълнение към 
обичайните предимства, които лъчистите нагревателни 
елементи имат. 
Лъчистите нагревателни елементи излъчват високи 
нива на топлина и светлина, веднага след като се 
включат, носейки следните практически предимства:
· бързо нагряване (във връзка с газовата горелка)
· бързо готвене
· равномерна температура по цялата повърхност 

(дължаща се на кръговите нагревателни елементи)

A

A A

A

B

CЗони 

Настр. Нагревател 
0 Изключен 
1 Разтапяне на масло и шоколад. 
2 
3 Затопляне на течности. 
4 
5 За кремове и сосове. 
6 
7 

За готвене при температура на 
кипене. 

8 
9 За печене. 

10 
11 За готвене на големи късове месо.  
12 За пържене. 
  

. 
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Кръглият излъчващ/hi-lite нагревател става червен 
10-20 секунди след като се включи.
Кръглите излъчващи/hi-lite нагреватели осигуряват 
равномерно разпределение на топлината в 
допълнение към техните обичайни предимства. 
Hi-lite/излъчващите нагреватели отделят големи 
количества топлина и светлина веднага след като 
се включат, предлагайки следните практически 
предимства:
· бързо загряване (също като газов котлон)
· бързо охлаждане
· равномерна температура по цялата повърхност 

(благодарение на кръглите нагревателни 
елементи)

Разширяеми излъчващи зони за готвене.
Те работят по начин, подобен на традиционните 
зони за готвене, и могат да бъдат разпознати по 
техните разширяеми зони за нагряване. Можете да 
включите само малката вътрешна зона за готвене 
или и двете едновременно.
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Предпазни мерки и препоръки 

! Този уред е произведен в съответствие с международните 
норми за безопасност при работа. Тези предупреждения са 
дадени от съображения за безопасност и трябва да бъдат 
прочетени внимателно.

Общи правила за безопасност
• Тези инструкции са валидни само за държавите, чиито 

символи се срещат в ръководството и върху табелката със 
серийния номер, разположен върху уреда.

• Уредът е разработен за непрофесионална употреба в 
жилищни сгради.

• Уредът не трябва да се инсталира на открито, дори когато 
е на защитено място. Много е опасно уредът да се оставя 
изложен на въздействието на дъжд и буря.

• Уредът не трябва да се докосва, когато сте с боси крака или 
пък с мокри или влажни ръце и крака.

• Уредът трябва да се използва за приготвяне на ястия 
само от възрастни и съгласно инструкциите, предвидени 
в тази книжка.. Всяка друга употреба (напр. за отопление 
на помещения) се счита за неподходяща и следователно 
за опасна. Производителят не носи отговорност 
за възможни щети, произтичащи от неподходяща, 
неправилна или неразумна употреба.

• Тази инструкция се отнася се отнася за уреди от клас 1 
(монтирани самостоятелно) или от клас 2 – подклас 1 
(вградени между два мебела).

• Не докосвайте нагревателните елементи или някои части 
на вратата на фурната, докато уредът работи; тези части 
са много горещи.  Децата да се държат настрана от уреда.

• Да се внимава горещите части на уреда да не влизат в контакт 
със захранващите кабели на други електродомакински 
уреди.

• Не запушвайте отворите за вентилация и отвеждане на 
топлината.

• Не използвайте нестабилни или деформирани съдове 
върху зоните за готвене, това ще ви помогне да избегнете 
случайно разливане. Уверете се, че дръжките на тенджерата 
са обърнати към центъра на плота, за да избегнете случайни 
изгаряния.

• Винаги използвайте ръкавици за фурна при поставяне или 
отстраняване на съдове.

• Не използвайте запалителни течности (алкохол, бензин и 
т.н.) в близост до работещия уред.

• Не поставяйте запалим материал в долното отделение или 
във фурната. Ако уредът неочаквано заработи, може да 
възникне пожар. 

• Когато уредът не се използва, винаги проверявайте, дали 
копчетата са в позиция •.

• Не изваждайте щепсела от контакта, като дърпате кабела; 
вместо това хванете самия щепсел.

• Не извършвайте операции по почистване или поддръжка, 
без преди това да сте изключили щепсела от електрическата 
мрежа.

• Ако уредът се повреди, никога не се опитвайте да го 
поправите сами. Ремонтът, извършен от неквалифицирани 
лица, може да причини повреди или последваща неправилна 
работа на уреда. Свържете се със Сервиза за техническо 
обслужване и ремонт.

• Не опирайте тежки предмети на отворената врата на 
фурната.

• Вътрешните повърхности на отделението (при наличие) 

могат да се нагорещят.
• Стъклокерамичният плот е устойчив на механични 

сътресения, но може да се напука ю9или дори пръсне), ако 
го ударите с остър предмет, като напр. инструмент. Ако това 
се случи, незабавно озключете уреда от електрическата 
мрежа и веднага се свържете със Сервизния център.

• Ако повърхността на плота е напукана, изключете уреда, за 
да избегнете токови удари.

• Не забравяйте, че зоните за готвене оставят сравнително 
топли най-малко за тридесет минути, следа като са били 
изключени. 

• Дръжте всеки обект, който може да се стопи, далече от плота, 
напр. пластмасови или алуминиеви предмети или продукти 
с високо съдържание на захар. Бъдете особено внимателни, 
когато използвате пластмасово или алуминиево фолио, или 
опаковки: ако се поставят върху повърхности, които все още 
са горещи, това може да причини сериозни повреди на плота. 

• Не поставяйте метални предмети (ножове, лъжици, капаци на 
тенджери и т.н.) върху плота, тъй като могат да се нагорещят.

• Уредът не трябва да се използва от хора (включително деца) 
с намалени физически, сетивни или умствени възможности, 
от неопитни лица или от всек, който е незапознат с уреда. 
Тези лица, най-малкото, трябва да се наблюдават от някой, 
който поема отговорност за тяхната безопасност или да 
получат инструкции, свързани с работата на уреда.

• Децата не трябва да си играят с уреда.
•  Ако печката е поставена на подставка, вземете необходимите 

предпазни мерки, за да предотвратите падането на печката.

Изхвърляне
• При изхвърляне на опаковъчния материал: спазвайте 

местното законодателство, така че опаковката да може да 
се използва повторно.

• Европейската директива 2002/96/EО относно отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) предвижда, 
че електродомакинските уреди не трябва да се преработват 
с обикновения поток твърди отпадъци. Извадените от 
употреба уреди трябва да бъдат събирани отделно, за да 
се оптимизира делът на повторна употреба и рециклирани 
на съставящите ги материали и да се предотвратят 
потенциалните щети на здравето на хората и околната среда. 
Всички уреди са означени със знак задраскан контейнер 
за боклук, който напомня за задължението за разделно 
събиране на отпадъците.

 За допълнителна информация, свързана с изхвърлянето 
на остарелите домакински електроуреди, собствениците 
трябва да се свържат с обществената служба за събиране 
на отпадъците или местния дилър.

Зачитане и опазване на околната среда
• Винаги дръжте вратата на фурната затворена, когато 

използвате режими ГРИЛ и ОГРЕТЕН: така ще постигнете 
по-добри резултати и ще спестите електроенергия (около 
10%).

•   Винаги, когато е възможно, избягвайте предварително 
загряване на фурната и стремете да я запълните. Отваряйте 
вратата на фурната колкото е възможно най-малко, тъй като 
при всяко отваряне се губи топлина. 
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Изключване на уреда
Преди да извършите операции по уреда, изключете го от 
електрическата мрежа.

Почистване на фурната
! Никога не използвайте пароструйки или водоструйки 
за почистване на уреда.
• Почиствайте стъклената част на вратата на фурната с 

помощта на гъба и неабразивен почистващ препарат, 
след което подсушете добре с мека кърпа. Не 
използвайте груби абразивни материали или заточени 
метални стръгалки, защото те могат да издраскат 
повърхността и за причинят напукване на стъклото.

• Вътрешните  емайлирани  или  изработени  от 
неръждаема стомана и гумените уплътнения могат да 
се почистват с гъба, напоена с хладка вода и неутрален 
сапун. Използвайте специализирани продукти за 
почистване, ако петната са трудно отстраними. 
Препоръчва се обилно изплакване и подсушаване 
след почистване. Не използвайте абразивни прахове 
или корозиращи съставки.

• В идеалния случай вътрешността на фурната трябва 
да се почиства след всяка употреба, докато все 
още е топла. Използвайте топла вода и почистващ 
препарат, изплакнете и изсушете с влажно парче плат. 
Избягвайте изплакването на абразивни вещества.

• Аксесоарите могат да се мият като обикновени съдове, 
дори и в миялна машина.

• Панелът за управление се почиства от нечистотиите и 
мазнините с неабразивна гъба или с меко парче плат. 

• Върху неръждаемата стомана могат да останат 
петна от твърдата вода, останала дълго върху нея 
или от агресивните препарати, които съдържат 
фосфор. Препоръчваме ви да изплаквате и след това 
старателно да подсушавате стоманените повърхности.

Проверка на уплътненията на фурната
Проверявайте периодично състоянието на уплътнението 
около вратата на фурната. В случай, че то се окаже 
повредено, обърнете се към Следпродажбения сервизен 
център. Препоръчва се фурната да не се използва, докато 
уплътнението не бъде сменено.

Подмяна на лампичката 
за  осветяване  на 
фурната
1. След като изключите фурната 
от  електрическата  мрежа , 
свалете стъкленото капаче от 
фасунгата (виж фигурата).
2 .  Развийте  крушката  и  я 

подменете с аналогична: напрежение 230 V, мощност 
25 W, свързване E 14.
3. Сменете  крушката  и  свържете  фурната  към 
електрозахранващата мрежа.
! Не използвайте лампата на фурната като/за 
вътрешно осветление.

Почистване на стъклокерамичния 
стъклен плот
! Избягвайте използването на абразивни или корозионни 
препарати за почистване (например спрей флакони за 
барбекю и фурни), продукти за почистване на петна и 
продукти против ръжда, почистващи препарати на прах 
и гъби с абразивна повърхност: те могат да надраскат 
непоправимо повърхността.
• Достатъчно е само да измиете плота с влажна гъба и 

да го изсушите с домакинска абсорбираща хартия.
• Ако плотът е силно замърсен, изтъркайте го със 

специален препарат за почистване на стъклокерамични 
повърхности, изплакнете го и го изсушете.

• За отстраняване на натрупаната мръсотия в голямо 
количество се използва специална стръгалка (не е 
включена в комплекта на доставката). Почиствайте 
веднага след като е възможно, без да чакате уредът да 
изстине, за да избегнете втвърдяването на остатъци от 
замърсяване. Могат да се постигнат отлични резултати 
чрез използване на гъба от тел от неръждаема стомана 
– специфична за плотове от керамично стъкло – 
напоена с вода и сапун.

• Ако върху готварския плот са се стопили предмети или 
материали, като напр. пластмаса или захар, те трябва 
незабавно да се отстранят със стръгалка, докато 
повърхността е още топла

Поддръжка и почистване

   .
• След почистване плотът може да се обработи със 

специфичен продукт за поддръжка или зашита: 
невидимото покритие, оставен от този продукт, 
предпазва повърхността от случайно излени вещества 

•   За да спестите значително количество електроенергия, просто 
изключете фурната 5 до 10 минути преди края на планираното 
време за готвене и използвайте топлината, която фурната 
продължава да генерира.

     Стандартните програми са базирани на стандартните 
хранителни продукти.

•   Ако имате договор за изчислена по време тарифа за 
електроенергия, опцията „забавено готвене“ ще ви помогне 
по-лесно да спечелите пари, задавайки по-евтин времеви 
период за изпълнение на операцията.

•   Възползвайте се максимално от остатъчната топлина на 
котлона, изключвайки чугунения котлон 10 минути преди края 
времето за готвене, а стъклокрамичния котлон - 5 минути.

•   Основата на тенджерата или тигана трябва да покрива изцяло 
котлона. Ако е по-малка, ще се изгуби ценна електроенергия, 
а готвещите се над тях домакински съдове оставят остатъци, 
които трудно могат да се премахнат.

•   Гответе храната в затворени съдове или съдове с плътно 
затварящи се капаци и използвайте възможно най-малко 
вода. Готвенето при отворен капак значително ще увеличи 
потреблението на електроенергия. Използвайте плоски 
тенджери и тигани

•   Ако приготвяте ястие, което отнема много време, струва си да 
използвате тенджера под налягане, което е два пъти по-бързо 
и спестява една трета от електроенергията.
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Демонтаж и монтаж на вратата на 
фурната: 
1.Отворете вратата
2.Напълно завъртете назад шарнирните скоби на 

вратата на фурната (виж снимката)  
3.Затворете вратата докато скобата спре (вратата ще 

остане отворена на около 40°) (виж снимката) 

40°

4.Натиснете бутона на горния профил и издърпайте 
профила (виж снимката) 

5.извадете стъклото и почистете както е посочено в 
глава: „Поддръжка и почистване”

6.Сменете
 
стъклото

.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Фурната не трябва да се 
използва при свалено вътрешно стъкло!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При повторно монтиране 
на вътрешното стъкло на вратата, поставете 
правилно стъкления панел, така че текстът върху 
панела да не е обърнат обратно и да може лесно 
да се чете.

7.Сменете профила, едно кликване ще покаже, че 
частта е правилно разположена. 

8. Отворете вратата докрай.
9.Затворете опорите (виж фотото).

10.Сега вратата може да се затвори докрай и фурната 
може да започне да работи нормално. 

по време на готвене.  Препоръчва се тези операции 
по поддръжката да се извършват, докато уредът е още 
леко топъл (не горещ) или студен.

• не забравяйте, че плотът трябва да се изплаква с 
чиста вода и внимателно да се изсушва: остатъците 
от продукти биха могли всъщност образуват нагар при 
следващо готвене.

Помощ
! Никога не използвайте услугите на неоторизиран 
техник.

Дръжте следната информация под ръка:
• Типа на проблема.
• Модела на машината (Mod.).
• Серийния номер (S/N).
Тези последни две сведения се намиран на 
фирмената табелка, разположена върху уреда..

Клас на почистващите 
препарати на 
стъклокерамичните 
котлони

Налични в

Стръгалка за стъкло  
Бръснарско ножче

Магазини „Направи си сам”

Резервни остриета „Направи си сам ”Магазини, 
супермаркети, дрогерии

COLLO lunetaHOB 
BRITEHob 
CleanSWISSCLEANER

Кооперативни магазини, 
универсални магазини, 
магазини на регионалните 
електрически компании, 
супермаркети
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Instalace

! Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě
přečtěte tento návod. Jsou v něm uvedeny pokyny
pro bezpečné používání, instalaci a údržbu
spotřebiče.

! Uschovejte tento návod pro další použití. V případě
prodeje spotřebiče jej předejte novému majiteli.

! Přístroj musí být nainstalován kvalifikovaným
odborníkem, dle přiložených instrukcí.

! Všechna potřebná nastavení nebo údržba musí být
prováděna poté, co byl přístroj odpojen od přívodu
elektrické energie.

Umístění a vyrovnání

! Je možné umístit přístroj vedle kuchyňské
kredence, která není vyšší než přístroj.

! Ujistěte se, že zeď která je v kontaktu se zadní
stěnou přístroje je z nehořlavého materiálu, odolného
proti vyšším teplotám (tj. asi 90 °C).

Správná instalace přístroje:
• Umístěte přístroj do kuchyně, jídelny nebo obytné

ložnice (ne do koupelny).
• Pokud je vršek varné desky výše než je kredenc,

musí být sporák umístěn nejméně 200 mm
od něj.

• Pokud je sporák
umístěn pod kuchyňskou
linkou, musí být
vzdálenost mezí varnou
deskou a linkou nejméně
420 mm.
Pokud je kuchyňská linka
z hořlavého materiálu,
měli byste zvětšit tuto
vzdálenost na 700 mm
(viz obrázek).

• Neumisťujte stínítko za sporák nebo blíže jak 200
mm k jeho stěnám.

• Veškeré digestoře a poklopy musí být
nainstalovány podle instrukcí v příslušném návodu
k použití.

HOOD
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Vyrovnání
Pokud je zapotřebí přístroj
vyrovnat, zašroubujte nožky
v každém rohu spodní straně
přístroje do potřebné polohy
(viz obrázek).

Nožky pasují do zdířek
na spodní straně sporáku.

Elektrické připojení

Připojení kabelu pro přívod elektřiny

Kabel by měl odpovídat používanému typu
elektrického připojení, podle následujícího obrázku:

Správné připojení kabelu pro přívod elektřiny:

1. Uvolněte šroub V
na desce svorkovnice
a zatáhněte za kryt,
čímž jej otevřete
(viz obrázek).

2. Umístěte pomocnou
přípojku A (viz obrázek)
v závislosti na obrázku
připojení umístěném
výše. Deska svorkovnice
je navržena pro jedno
fázové připojení 230 V:
přípojky 1, 2 a 3 jsou
připojeny k sobě; přípojky
4-5 jsou umístěny
ve spodní části desky
svorkovnice.

V

1
2 3

N
A

B

* Dostupný pouze u některých modelů.

CZ

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

R S T N

R S N

R N

400 3N 
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746

400V 2N  
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746

230V 
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3X4 CEI-UNEL 35746
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3. Umístěte kabely N a � jak je ukázáno
na obrázku (viz nákres) a pokračujte v procesu
připojování tím, že utáhnete šrouby přípojek, co
nejvíce, jak jen to bude možné.
4. Umístěte zbývající kabely k přípojkám 1-2-3
a utáhněte šrouby.
5. Upevněte kabel pro přívod elektřiny na místo
utáhnutím šroubu svorky kabelu.
6. Uzavřete kryt desky a přišroubujte zpět šroub V.

Připojení napájecího kabelu k hlavnímu přívodu
elektrické energie

Ke kabelu připevněte normovanou zástrčku, která je
v souladu s možnou zátěží uvedenou na datovém
štítku (viz tabulka technických údajů).

Spotřebič musí být přímo připojen k hlavnímu přívodu
elektrické energie za použití vícepólového jističe
s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm v rozpojeném
stavu. Tento jistič musí být připojen mezi spotřebič
a elektrický rozvod a musí také vyhovovat
příslušnému zatížení a platným bezpečnostním
předpisům NFC 15-100 (uzemnění nesmí být jističem
přerušeno). Napájecí kabel musí být umístěn tak,
aby nepřišel do styku s teplotou vyšší než 50 °C.

Před připojením k elektrickému rozvodu se ještě
ujistěte zda:
• Je spotřebič uzemněn a zástrčka je v souladu se

zákonem
• Zásuvka snese maximální zatížení spotřebiče,

které je uvedeno na datovém štítku.
• Napětí musí být v rozmezí hodnot, které jsou

uvedeny na datovém štítku.
• Zásuvka je kompatibilní se zástrčkou spotřebiče.

Jestliže je zásuvka se zástrčkou nekompatibilní,
požádejte autorizovaného technika, aby ji vyměnil.
Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo
vícenásobné zásuvky.

! Po nainstalování spotřebiče musí být napájecí
kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné.

! Kabel nesmí být ohýbán nebo stlačován.

! Kabel musí být pravidelně kontrolován a měněn
pouze autorizovanými.

! Výrobce se zříká jakékoli zodpovědnosti
v případě nedodržování těchto bezpečnostních
opatření.

TABULKA CHARAKTERISTIK
šířka 410 mm

Rozměry výška 340 mm
hloubka 424   mm

Objem 60 l
Užitečné šířka 42 cm
rozměry výška 17 cm
sporáku hloubka 44 cm
Napájecí napětí
a kmitočet viz datový štítek
Příkon varné desky
Přední levý 1800 W
Zadní levý 1200 W
Přední pravý 1800 W
Zadní pravý 1200 W
Max. příkon varné
desky 6000 W

Spotřeba energie pro
klasický konvekční
tepelný režim: �

Horkovzdušný režim;
Deklarovaná spotřeba ener-
gie pro zvýšený
horkovzdušný režim –
tepelný režim: � Pečení.

* Dostupný pouze u některých modelů.

CZ

Před prvním použitím doporučujeme vyčistit
troubu podle pokynů uvedených v odstavci
„Údržba a péče“.

mohou být přizpůsobeny pro použití s   jakýmkoli druhem 
plynu uvedeným na typovém štítku, který je umístěn uvnitř 
chlopně nebo po trouba prostor byl otevřen na levé stěně 
uvnitř trouby

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
a EKODESIGN
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Uvedení do chodu
a používání

! Při prvním použití spotřebiče rozehřejte prázdnou
troubu se zavřenými dvířky na její maximální teplotu
po dobu nejméně půl hodiny. Předtím než vypnete
troubu a otevřete její dvířka, zajistěte v místnosti
správnou ventilaci. Spotřebič může vydávat mírně
nepříjemný zápach, což způsobuje hoření ochranných
látek, které byly použity během výroby.

Zapnutí trouby

1. Zvolte režim vaření pomocí knoflíku výběru.
2. Zvolte doporučenou teplotu pro tento režim nebo
jinou teplotu pomocí knoflíku nastavení teploty.
Seznam varných režimů a doporučených teplot pro
ně najdete v příslušné tabulce (viz kapitola Tabulka
doporučení pro pečení v troubě).

Během vaření je vždy možné:
• Změnit režim vaření, otočením knoflíku varných

režimů.
• Změnit teplotu pomocí knoflíku nastavení teploty.
• Nastavit celkový čas vaření a čas konce vaření

(viz níže).
• Zastavit vaření otočením knoflíku nastavení

na pozici „0“.

! Nikdy nepokládejte předměty přímo na dno trouby;
to zabrání poškození smaltového nátěru. Pokud
pečete s grilovacím roštem, použijte pro něj vždy
pozici 1.

! Nádoby na pečení umisťujte vždy do připravených
roštů

Kontrolka TEPLOTY

Pokud svítí, sporák se zahřívá. Vypne se, jakmile
vnitřní teplota dosáhne požadované hodnoty. V tomto
momentě se střídavě rozsvěcuje a zhasíná, čímž
Vám sděluje, že termostat funguje a udržuje teplotu
na požadovaném stupni.

Osvětlení trouby

Zapne se jakmile otočíte knoflíkem voleb na jinou
pozici než je „0“. Zůstane rozsvícené tak dlouho
dokud je trouba používána. Při nastavení na � se
světlo rozsvítí, i když není trouba zapnutá.

CZ

Uvedení do chodu
a používání

Bezpečnostní řetěz

! Aby se přede-
šlo náhodnému 
převrácení 
zařízení, 
například z 
důvodu zavěše-
ní se hrajícího 
si dítěte na 
dvířka trouby, je 
TŘEBA pro-
vést instalaci 
bezpečnostního 

řetízku!
Sporák je vybaven bezpečnostním řetízkem, který je 
třeba upevnit prostřednictvím šroubu (není dodáván
se sporákem) ke stěně za zařízením, ve stejné výšce 
v jaké je řetízek připojen k zařízení. Zvolte šroub a 
ukotvení šroubu v souladu s druhem materiálu stěny, 
která se nachází za zařízením. Pokud má hlava 
šroubu menší průměr než 9 mm, je třeba použít 
podložku. Betonové stěny vyžadují použití šroubu o 
průměru nejméně 8 mm a délce 60 mm.
Ujistěte se, že je řetízek připevněn k zadní části spo-
ráku a ke stěně způsobem znázorněným na obrázku 
tak, aby zůstal po instalaci napnutý vodorovně s 
úrovní podlahy.

UPOZORNÌNÍ! Trouba 
je vybavena systémem 
zastavení møížek, který 
umožòuje
jejich vyjmutí, aniž by se 
dostaly ven z trouby.(1)
Pro kompletní vysunutí 
møížek je tøeba je zved-
nout, uchopit za pøední 

èást a potáhnout je, jak je zøejmé z uvedeného 
obrázku (2).
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Režim GRATINOVÁNÍ VENTILACE
Zapne se horní topné těleso, gril (pokud je součástí) 
a ventilátor.  Tato kombinace funkcí zvyšuje účinnost 
jednosměrného tepelného záření, které poskytují topná 
tělesa prostřednictvím nucené cirkulace vzduchu uvnitř 
trouby. Zabraňuje to spálení potravin a umožňuje teplu 
proniknout přímo do potraviny.

! Režimy GRILOVÁNÍ a GRATINOVÁNÍ musí být 
prováděny se zavřenými dvířkami.

 ROZMRAZOVACÍ režim
Ventilátor umístěný u dna trouby způsobuje cirkulaci
vzduchu pokojové teploty nad jídlem. Doporučuje se to
pro rozmrazování všech typů potravin, hlavně těch,
které nepotřebují pro rozmrazení
teplo. Např. polárkové dorty, smetana nebo
pudinky a ovocné dezerty. Používáním ventilátoru se 
doba rozmrazování zkrátí na polovinu. V případě 
masa, ryb a chleba je možné zrychlit proces
rozmrazování použitím režimu VÍCENÁSOBNÉ pečení 
a nastavením
teploty na 80° - 100°C.

 Režim SPODNÍ VENTILACE
Zapne se spodní topné těleso a ventilátor.
které umožní distribuci tepla po celém objemu
trouby. Kombinace je vhodná pro lehké 
vaření zeleniny a ryb.

 SPODNÍ režim

Aktivuje se spodní topné těleso. Tato pozice
se doporučuje pro vylepšení pokrmů 
(na peřícím plechu), které jsou již upečené na povrchu,
ale potřebují dovařit uvnitř nebo
na moučníky pokryté ovocem nebo marmeládou, které
vyžadují mírné zabarvené na povrchu. Tato
funkce neumožňuje maximální 

Režimy vaření
! Pro všechny režimy vaření lze nastavit teplotu
mezi 60°C a maximem, vyjma následujících:

• GRATINOVÁNÍ (doporučeno: nastavit na MAX 
úroveň).

• GRATINOVÁNÍ (doporučeno: nepřekračovat 200°C).

 BEŽNÝ REŽIM TROUBY

Zapnou se obě (spodní i horníú topná tělesa. Při 
běžném režimu trouby je nejlepší použít pouze jeden 
rošt. Použijete-li více než jeden rošt, teplo bude 
rozděleno nerovnoměrně.

Pečící režim

Zapne se zadní topné těleso a ventilátor, které zaručí 
jemné a rovnoměrné rozprostření tepla po celé troubě. 
Režim je ideální pro pečení a vaření potravin citlivách na 
teplotu (koláče, které kynou) a pro přípravu pečiva na 3 
přihrádkách zároveň.

Režim VÍCENÁSOBNÉHO PEČENÍ

Zapnou se všechna topná tělesa (spodné, horní i kruhové) 
a začne pracovat ventilátor. Vzhledem k tomu, že je teplo 
konstantní po celé troubě, vzduch vaří potraviny jednotně. 
Současně používejte maximálně dva rošty.

Režim PIZZA
Zapne se kruhové topné těleso a topná tělesa  na dně 
trouby a aktivuje se ventilátor. Tato kombinace ohřívá 
troubu velmi rychle tak, že vyprodukuje značné množství 
tepla, a to zejména z topného tělesa ve spodní části. 
Používáte-li více než jeden rošt ve stejnou dobu, v 
polovině pečení přehoďte nádoby.









 

  






 






 Režim DVOJITÝ GRIL

Tento režim Vám poskytne větší plochu grilu než
normální nastavení GRIL. O 50% zvětší účinnost pečení
a inovovaná úprava odstraňuje chladnější místa v rozích.
Použijte tento režim, chcete-li dosáhnout stejnoměrného
hnědého zabarvení pokrmu.

 Režim GRATINOVÁNÍGRATINOVÁNÍGRATINOVÁNÍGRATINOVÁNÍGRATINOVÁNÍ

Teplota: jakákoliv mezi 50 °C a 200°C.
Spustí se vrchní topné těleso a gril (je-li) a také
ventilátor. Tato kombinace zvyšuje efektivnost
jednosměrného tepelného záření topných těles pomocí
nucené cirkulace horkého vzduchu uvnitř trouby. To
napomáhá předejít připálení pokrmu na povrchu a
umožňuje teplotě proniknout přímo dovnitř připravovaného
jídla.

!!!!! Při pečení v režimech GRIL, DVOJITÝ GRILGRIL, DVOJITÝ GRILGRIL, DVOJITÝ GRILGRIL, DVOJITÝ GRILGRIL, DVOJITÝ GRIL
a GRATINOVÁNÍ a GRATINOVÁNÍ a GRATINOVÁNÍ a GRATINOVÁNÍ a GRATINOVÁNÍ mějte vždy zavřená dvířka trouby.

Program TROUBA SHORA
Teplota: dle potřeby od 50°C do Max.
Slouží k zapnutí horního topného článku.
Tuto funkci je možné použít k dopečení.
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teplotu v troubě (250°C)
a proto není doporučeno vařit pokrmy pouze na
tomto nastavení, vyjma koláčů a dortů 
(pečené na teplotu
180°C nebo nižší).

Praktické rady při vaření

! Při režimu GRILOVÁNÍ umístěte pečící plech do 
pozice 1, aby sbíral kapající tuk.

GRIL

• Rošt umistěte do pozice 3 nebo 4. Pokrm dejte na 
prostřední rošt.

• Doporučujeme nastavit vákon na maximum. Horní 
topné těleso je řízeno termostatem a nemusí nepřetržitě 
pracovat .

PIZZA

• Použijte lehkou hliníkovou pánev na pizzu.  Umistěte 
na rošt. 

 Chcete-li dosáhnout křupavé kůrky, neumisťujte pod 
pizzu pečící plech, zabraňuje to vytvoření kůrky a 
prodlouží to čas pečení.

• Má-li pizza hodně náplně, doporučujeme pizzu v 
polovině vaření posypat mozzarellou.

CZCZ
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Analogový programátor

Knoflík 
NASTAVENÍ ČASU

Ikona
KONEC PEČENÍ

Ikona
POČÍTADLO MINUT

Ikona
ZAČÁTEK PEČENÍ

Ikona
HODINY

! Veškerá nastavení jsou možná pouze v případě, že je trouba zapojená do 
elektrické sítě. V případě výpadku elektrické energie trvajícího déle než 10 
sekund se programátor zastaví: při obnově přívodu elektrické energie bude 
blikat ikona HODINY pro upozornění na výpadek energie e potřebu znovu 
nastavit hodiny.
Jestliže k výpadku energie dojde během naprogramovaného pečení, pečení 
začne znovu od bodu, ve kterém bylo přerušeno (např. jestliže naprogramujete 
1 hodinu pečení a během pečení dojde k výpadku trvajícímu 30 minut, program 
bude ukončen po 1 hodině a 30 minutách). I v tomto případě bude blikat ikona 
HODINY a bude nutné znovu nastavit čas.

Manuální pečení
V případě, že nebude aktivován žádný program, můžete troubu používat v 
ručním režimu pomocí knofl íků PROGRAMY a TERMOSTAT.

Nastavení počítadla minut
! Tato funkce nepřeruší pečení a je nezávislá na používání trouby; umožňuje 
pouze aktivovat zvukový signál, který se rozezní po uplynutí nastaveného 
času. Počítadlo minut je možné používat pouze v případě, že neprobíhá 
žádný program.

Pro aktivaci počítadla minut třikrát krátce stiskněte knofl ík, dokud nezačne 
blikat ikona POČÍTADLO MINUT. Nastavení počítadla minut je stejné jako 
nastavení času ukončení pečení (viz příslušný program).

Nastavení hodin
Pro nastavení hodin uváděných pomocí ručiček čtyřikrát krátce stiskněte 
knofl ík, dokud nezačne blikat ikona HODINY.
Poté, pro zvýšení nebo snížení zobrazeného času v minutových intervalech 
otáčejte knofl íkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček; minutová 
ručička se bude pohybovat v minutových intervalech ve směru nebo proti 
směru hodinových ručiček.
Po uplynutí 10 sekund od posledního nastavení programátor automaticky 
opustí nastavovací režim.

Programování pečení

Programování délky pečení s okamžitým spuštěním
Programování času ukončení pečení umožňuje okamžitě automaticky zahájit 
a ukončit pečení podle nastaveného času.
Pro naprogramování času konce pečení dvakrát krátce stiskněte knofl ík, 
dokud nezačne blikat ikona KONEC PEČENÍ.
Pro prodloužení nebo zkrácení doby pečení v minutových intervalech otáčejte 
knofl íkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček; minutová ručička 
se bude pohybovat v minutových intervalech ve směru nebo proti směru 
hodinových ručiček.
Ikona KONEC PEČENÍ bude blikat po dobu 10 sekund od posledního otočení. 
Program můžete potvrdit stisknutím knofl íku nebo tak, že necháte uplynout 10 
sekund za předpokladu, že byla naprogramována alespoň 1 minuta pečení.
Rozsvícená ikona KONEC PEČENÍ značí, že proběhlo programování.

Zvolte program pečení pomocí knofl íku PROGRAMY.
Trouba se zapne okamžitě a vypne se po uplynutí nastaveného času pečení.
Pro zobrazení nastaveného programu krátce stiskněte a uvolněte knofl ík; 
ručičky a ikony zobrazí nastavený program.
Po ukončení pečení začne blikat ikona KONEC PEČENÍ a rozezní se zvukový 
signál trvající jednu minutu (pro jeho deaktivaci krátce stiskněte knofl ík).
Otočte knofl ík PROGRAMY do polohy “0”.
• Příklad: je 9:00 hodin a naprogramujete konec pečení na 10:15 hod. 

Program se spustí okamžitě a automaticky se ukončí v 10:15 hodin s tím, 
že bude trvat jednu hodinu a 15 minut.

Programování délky pečení se zpožděným spuštěním
Programování času zahájení pečení umožňuje automaticky zahájit a ukončit 
pečení podle nastaveného času.
Pro naprogramování času zahájení pečení jednou krátce stiskněte knofl ík, 
dokud nezačne blikat ikona ZAČÁTEK PEČENÍ.
Pro zvýšení nebo snížení času zahájení pečení v minutových intervalech 
otáčejte knofl íkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček; minutová 
ručička se bude pohybovat v minutových intervalech ve směru nebo proti 
směru hodinových ručiček.
Ikona ZAČÁTEK PEČENÍ bude blikat po dobu 10 sekund od posledního 
otočení. Jestliže během této doby neotočíte nebo nestisknete knoflík, 
ručičky se automaticky vrátí ke zobrazení hodin a program bude zrušen. 
Jestliže po nastavení času zahájení pečení (ikona ZAČÁTEK PEČENÍ 
bude nepřerušovaně svítit) znovu stisknete knofl ík, přejdete k nastavení 
času konce pečení (ikona KONEC PEČENÍ začne blikat) za předpokladu, 
že byla naprogramována alespoň 1 minuta pečení; v opačném případě 
programování skončí.
Pro naprogramování času pečení se řiďte výše uvedeným postupem.
Zvolte program pečení pomocí knofl íku PROGRAMY. Trouba se zapne v 
nastavenou hodinu a vypne se po uplynutí nastaveného času pečení.
• Příklad: je 9:00 hodin, jako začátek pečení nastavíte 11:00 hod a jako 

konec pečení 12:15 hod. Program se automaticky spustí v 11:00 hod a 
zastaví se v 12:15 hodin; bude tedy trvat jednu hodinu a 15 minut.

! Pro zrušení programování stiskněte knofl ík na 3 sekundy: program bude 
zrušen a programátor se vrátí do režimu manuálního pečení.
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Tabulka doporučení pro pečení v troubě
Režimy Pokrm Hmotnost Pozice Čas Doporučená Čas pečení
pečení (v kg) pečícího předehřívání teplota (minuty)

roštu (v min)
Kachna 1 3 15 200 65-75

Konvenční
Pečené telecí nebo hovězí 1 3 15 200 70-75

trouba
Pečené vepřové 1 3 15 200 70-80
Sušenky (jemné pečivo) - 3 15 180 15-20
Koláče 1 3 15 180 30-35

Koláče 0,5 3 15 180 20-30
Ovocný dort 1 2,3 15 180 40-45
Švestkový koláč 0,7 3 15 180 40-50
Piškot 0,5 3 15 160 25-30

Režim pečení
Plněné omelety 1,2 2,4 15 200 30-35
Malé koláče (2 úrovně) 0,6 2,4 15 190 20-25
Sýrové pečivo (2 úrovně) 0,4 2,4 15 210 15-20
Sněhové pečivo (3 úrovně) 0,7 1,3,5 15 180 20-25
Sušenky (3 úrovně) 0,7 1,3,5 15 180 20-25
Cukroví (3 úrovně) 0,5 1,3,5 15 90 180

Pizza 0,5 3 15 220 15-20
Režim Pizza Pečené telecí nebo hovězí 1 2 10 220 25-30

Kuře 1 2-3 10 180 60-70

Pizza 1 2,4 15 230 15-20
Lasagne 1 3 10 180 30-35
Jehněčí 1 2 10 180 40-45
Pečené kuře + brambory 1+1 2,4 15 200 60-70
Makrela 1 2 10 180 30-35

Multi-pečení Švestkový koláč 1 2 10 170 40-50
Sněhové pečivo (2 úrovně) 0,5 2,4 10 190 20-25
Sušenky (2 úrovně) 0,5 2,4 10 180 10-15
Piškot (1 úroveň) 0,5 2 10 170 15-20
Piškot (2 úrovně) 1 2,4 10 170 20-25
Koláč 1,5 3 15 200 25-30

Platýz a sépie 0,7 4 - 100% 10-12
Chobotnice a garnáty 0,6 4 - 100% 8-10
Sépie 0,6 4 - 100% 10-15
Filé z tresky 0,8 4 - 100% 10-15

Gril
Grilovaná zelenina 0,4 3,4 - 100% 15-20
Telecí steaky 0,8 4 - 100% 15-20
Uzenky 0,6 4 - 100% 15-20
Hamburgery 0,6 4 - 100% 10-12
Makrely 1 4 - 100% 15-20
Sendviče (nebo toasty) 4 - 6 ks 4 - 100% 3-5

Telecí steak 1 4 5 Max 15-20
Kotlety 1 4 5 Max 15-20
Hamburgery 1 4 5 Max 7-10

Dvojitý gril
Makrela 1 4 5 Max 15-20
Tousty 4 ks 4 5 Max 2-3

S grilem
Telecí na roštu 1 - - Max 70-80
Kuře na roštu 1,5 - - Max 70-80

Grilované kuře 1,5 2 10 200 55-60
Sépie 1,5 2 10 200 30-35

S grilem
Telecí na roštu 1,5 - 5 200 70-80
Kuře na roštu 1,5 - 5 200 70-80

Gratinování
Jehněčí na roštu 1,5 - 5 200 70-80
Předvařené pokrmy
Kuřecí křidélka 0,4 2 - 200 20-25

Gril na více roštech
(pouze vybrané režimy)
Masové kebaby 1,0 5 Max 40-45
Zeleninové kebaby 0,8 5 Max 25-30

CZ
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Pro zdokonalování vaření

Tabulka doporučení pro pečení v troubě
Režimy Pokrm Hmotnost Pozice Čas Doporučená Čas pečení
pečení (v kg) pečícího předehřívání teplota (minuty)

roštu (v min)
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Použití sklokeramické desky

! Lepidlo nanesené na těsnění zanechává stopy 
mastnoty na skle. Před použitím spotřebiče 
doporučujeme tyto stopy odstranit speciálním 
nedrhnoucím čističem. Během prvního použití se 
může objevit zápach gumy, který rychle zmizí.

Zapnutí a vypnutí varných zón

Pro zapnutí varné z=ony otočte odpovídajícím kńofl íkem 
ve směru hodinových ručiček.
Pro vypnutí otočte knofl íkem proti směru hodinovách 
ručiček do pozice 0.
Rozsvítí-li se kontrolka VARNÁ ZÓNA ZAPNUTA, 
znamená to, že je v provozu alespoň jedna plotna.

Varné zóny:

Varná deska je vybavena 
elektr ickými sálavými 
topnými tělesy. Jsou-li v 
provozu, následující prvky 
zčervenají:
A.Varné zóny se sálavými 
topnými tělesy.
B. Kontrolka indikátoru 
zbytkového tepla. toto 

ukazuje, že je teplota odpovídající varné zóny větší než 
60°C, i když bylo topné těleso vypnuto.

Popis topných těles
Kruhová topná tělesa zčervenají 10-20 vteřin po zapnutí.
Kromě obvyklých výhod, které sálavá topná tělesa 
přinášejí zaručují rovnoměrné rozložení tepla . 
Sálavá tělesa vyzařují velké množství tepla a světla, 
jakmile se zapnou, nabízí následující praktické výhody:
· rychlé ohřívání (v poměru s plynovými hořáky)
· rychlé pečení
· rovnoměrnou teplotou po celé troubě (kvůli kruhovým 

topným tělesům)

Praktické rady při použití varné desky
• Abyste zajistili maximální přilnavost k varné desce, 

používejte hrnce se silným a plochým dnem.

• Z důvodu využití veškerého vyprodukovaného tepla 
vždy používejte hrnce s dostatečně velkým průměrem 
tak, aby plotnu plně pokryly.

• Vždy se ujistěte, že je dno hrnce zcela suché a čisté. 
Zajistí to perfektní přilnavost hrnců k varné zóně a oba 
hrnce na plotýnce setrvají účinné po delší dobu.

• Vyvarujte se používání nádobí, které je používáno na 
plynových hořákách. koncentrované teplo z hořáků 
může zvrásnit dno hrnce a způsobí tak horší přilnavost 
k povrchu.

• Nikdy nenechávejte zapnutou varnou zónu bez hrnce, 
může to způsobit nefunkčnost zóny.

A

A A

A

B

Poloha Zářící plotna

0 Vypnuto.

1 Rozpuštění másla a čokolády.

2
Ohřev tekutin.

3

4
Krémy a omáčky.

5

6
Vaření při bodu varu.

7

8
Pečení.

9

10
Vaření velkých porcí masa.

11

12 Smažení.
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Opatření a rady

! Spotřebič byl zkonstruován a vyroben v souladu s 
mezinárodními bezpečnostními normami. Následující 
varování uvádíme z bezpečnostních důvodů a musí být 
pečlivě pročteny.

Všeobecná bezpečnost
• Tyto instrukce jsou platné pouze pro země, které mají zobrazený 

symbol v návodu a na štítku umístěném na spotřebiči.
• Spotřebič byl zkonstruován pro použití v domácnostech a není 

zamýšleno pro komerční či průmyslové využití.
• Spotřebič nesmí být umístěn venku, ani v zakrytých částech. Je 

velmi nebezpečné spotřebič ponechat na deěti a bouřce.
• Nedotýkejte se zařízení bosýma nohama nebo mokrýma nebo 

vlhkýma rukama a nohama.
• Spotřebič smí používat pouze dospělí pro přípravu pokrmů 

v souladu s instrukcemi nastíněnými v této brožuře. Jiné 
použití spotřebiče (např. vytápění místnosti) představuje 
nesprávné užívání a je nebezpečné. Výrobce nemusí 
být zodpovědný za žádnpu škodu vzniklou nesprávným, 
chybným a nezodpovědným užíváním spotřebiče.

• Návod k použití doprovází 1.třída (izolovaný) nebo 2.třída – 
podtřída 1. (zapuštěné mezi dvě skříně).

• Nedotýkejte se topných těles nebo určitých částí dvířek 
trouby, když je spotřebič v provozu. Tyto části se ohřívají. 
Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od sporáku.

• Ujistěte se, že se síťový kabel nebo jiného elektrického spotřebiče 
nedotknou horkých částí sporáku.

• Otvory používané pro ventilaci a rozptylování tepla nesmí být 
nikdy zakryty. 

• Na varných zónách nepoužívejte nestabilní nebo deformované 
pánve, pomůže to zabránit náhodnému rozlití tekutin. Ujistěte 
se, že jsou rukojeti obráceny do středu varné desky. Zabráníte 
tak náhodnému popálení.

• Při umisťování a odstraňování nádobí na sporák vždy používejte 
kuchyňské rukavice.

• V blízkosti spotřebiče, pokud je v provozu, nepoužívejte hořlavé 
tekutiny (alkohol, benzín...).

• Do spodního úschovného prostoru, ani do trouby neumisťujte 
hořlavý materiál. Zapne-li se náhodně spotřebič, mohou 
chytnout. 

• Pokud spotřebič nepoužíváte, ujistěte se, že jsou knofl íky v 
pozici.•.

• Při odpojování spotřebiče ze sítě vždy odpojte zástrčku ze 
zásuvky, netahejte za kabel.

• Nikdy nečistěte nebo neopravujte spotřebič, pokud není odpojen 
od elektřiny.

• Pokud se spotřebič rozbije, za žádných okolností se ho 
nepokoušejte sami opravit. Opravy prováděné nezkušenou 
osobou mohou způsobit zranění nebo jiné poruchy přístroje. 
Zkontaktujte servis.

• Neopírejte těžké předměty o dveře trouby.
• Vnější povrch spotřebiče může být horký.
• Sklokeramická deska je odolná vůči mechanickým nárazům, 

ale může prasknout (nebo se dokonce zlomit), je-li zasažena 
ostrým předmětem (např. nářadí). Pokud k tomu dojde, odpojte 
spotřebič od elektrické sítě a obrate se na servisní středisko.

• Pokud je povrch varné desky prasklý, vypněte spotřebič, aby se 
zabránilo úrazu elektrickým proudem.

• Nezapomeňte, že varná zóna zůstává relativně horká nejméně 
třicet minut poté, co byla vypnutá. 

• Jakékoli předměty, které se mohou roztavit, uchovávejte v 
dostatečné vzdálenosti od varné desky. Např. plastové a 
hliníkové předměty nebo výrobkys vysokým obsahem cukru. 
Buďte obzvláště opatrní při použití plastových fólií a alobalů či 
jiných obalových materiálů. pokud se položí na povrch, který je 
stále horký, mohou způsobit vážné poškození varné desky.

• Nepokládejte kovové předměty (nože, lžíce, poklice hrnce, atd.) 
na varnou desku, protože může být horká.

• Přístroj nesmí být používán osobami (týká se i dětí) se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osobami 
bez zkušeností nebo někým, kdo není obeznámen s produktem. 
Tito jedinci musí být přinejmenším pod dohledem někoho, 
kdo přebírá odpovědnost za jejich bezpečnost, nebo obdrží 
předběžné pokyny týkající se provozu spotřebiče.

• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
• Je-li sporák umístěn na podstavci, zajistěte sporák, 

aby z podstavce nespadl.

Likvidace
• Při likvidaci obalového materiálu: sledujte místní předpisy, aby 

mohl být obalový materiál znovu použit.
• Evropská směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a 

elektronických zařízení (OEEZ) uvádí, že by domácí spotřebiče 
neměly být likvidovány hozením do komunálního odpadu.. 
Vybité zařízení musí být umístěny odděleně, aby bylo možné 
optimalizovat náklady na opětovné využití a recyklaci materiálů 
uvnitř stroje, čímž se předchází možnému poškození atmosféry 
a jeho zdraví. Symbol přeškrtnuté popelnice je zobrazen na 
výrobcíxh proto, aby majiteli připomněl jeho povinnost související 
s tříděním odpadu.

 Pro další informace o správné likvidaci vyčerpaných domácích 
spotřebičů, mohou majitelé kontaktovat správce veřejně 
poskytovaných služeb nebo jejich místního prodejce.

Respekt a ochrana životního prostředí
• Používáte-li režimy GRIL a GRATINOVÁNÍ vždy zavřete dvířka 

trouby. Dosáhnete tak lepších výsledků při úspoře energie 
(průměrně 10%).

•   Pokud je to možné, vyhýbejte se předehřátí trouby 
a vždy se ji snažte naplnit. Otevírejte dvířka trouby 
co nejméně, protože se teplo ztrácí při každém jeho 
otevření. Pokud chcete ušetřit značné množství 
energie, jednoduše vypněte troubu 5 - 10 minut před 
koncem plánovaného pečení a využijte zbytkové teplo 
trouby.

•   Udržujte těsnění čisté a uklizené, aby se zabránilo 
případné ztráty energie přes dveře 

•   Máte-li nastavení tarif na odběr elektřiny, posunutím 
možnosti „odložené vaření“ do levnějšího časového 
úseku, Vám pomůže ušetřit peníze.

•  Vytěžte ze zbytkového tepla vaší varné desky co nejvíce 
vypnutím litinových plotýnek 10 minut před koncem 
doby vaření a sklokeramických plotýnek 5 minut před 
koncem doby vaření.

•  Základ vašeho hrnce nebo pánve by měl pokrývat 
plotýnku. Pokud je menší, drahá energie vyjde nazmar 
a hrnce z nichž přeteče, ponechají zbytky, které se 
obtížně odstraňují .
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Vypnutí spotřebiče

Před zahájením jakéhokoli čištění či údržby, spotřebič odpojte 
od sítě.

Čištění trouby
! Nikdy na spotřebič nepoužívejte parní nebo tlakové 
čističe.
• Skleněnou část dvířek trouby čistěte mycí houbou a 

nedrhnoucím čističem, poté vysušte suchým hadrem. 
Nepoužívejte drsné abrazivní materiáyl nebo ostré kovové 
škrabky, mohou poškrábat povrch a způsobit prasknutí 
skla.

• Nerezové nebo smaltové vnější části a gumová těsnění 
lze čistit houbou namočenou ve vlažné vodě s neutrálním 
mýdlem. Pro odstranění odolnách skvrn použijte speciální 
čistič. Po vyčištění povrch opláchněte a vysušte. 
Nepoužívejte abrazivní prášky ani žíravé látky.

• V ideálním případě by se měl vnitřek trouby vyčistit po 
každím použití, dokud je trouba ještě vlažná. Použijte 
teplou vodu se saponátem a poté důkladně opláchněte 
a osušte měkkým hadříkem.  Nepouřívejte abrazivní 
produkty.

• Příslušenství lze mýt jako běžné nádobí, dokonce i v 
myčce.

• Z ovládacího panelu musí být odstraněny nečistoty a 
mastnota  pomocí nedrhnoucí houby nebo jemné tkaniny. 

• Nerezová ocel může být poznačena tvrdou vodu, 
ponechanou na povrchu dlouhou dobu nebo agresivním 
čisticím prostředkem, který obsahují fosfor. Ocelové 
povrchy doporučujeme opláchnou a poté důkladně vysušit.

Kontrola těsnění trouby
Pravidelně kontrolujte těsnění kolem dvířek trouby. Je-li 
poškozené, kontaktujte nejbližší servis. Doporučujeme troubu 
nepoužívat, dokud nebude těsnění vyměněno.

Výměna žárovky v troubě
1. Po odpojení sporáku z elektřiny odstraňte skleněný kryt 
světla (viz obrázek).

2. Odšroubujte řárovku a vyměňte 
ji. napětí 230 V, příkon 25 W, závit 
E 14.
3. Nasaďte kryt a znovu připojte 
sporák k elektrické síti.
!  Svě t lo  nepouž íve j te  k 
okolnímu osvětlení.

Čištění sklokeramické desky

! Nepoužívejte abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky 
(například produkty ve spreji pro čištění grilů a trub), 
odstraňovače skvrn, protirezivějící produkty, práškové čisticí 
prostředky nebo houbičky s brusným povrchem: mohou 
nenávratně poškodit povrch.

• Obvykle je dostačující omýt desku pomocí vlhké houby a 
vysušit ji papírovou kuchyňskou utěrkou.

• Pokud je varná deska velmi znečištěná, otřete ji speciálním 
čisticím prostředkem, poté opláchněte a vysušte.

• Chcete-li odstranit odolnou špínu, použijte vhodnou 
škrabku ( není součástí dodávaného příslušenství). Zbytky 
odstraňte co nejdříve, než stihne spotřebič vychladnout. 
Vyvarujete se tak zaschlý uložišť nečistot. Skvělých 
výsledků dosáhnete použitím nerezových drátěnek, 
speciálně navrhnutých na sklokeramické povrchy, 
namočených v mýdlové vodě.

• Pokud se náhodně roztavily plastové nebo cukrové látky 
na varnou desku, okamžitě je odstrańte škrabkou, dokud 
je povrch stále horký.

• Po vyčištění můžete desku ošetřit speciálním ochranným 
produktem. zanechá neviditelnou vrstvu na desce, která 
chrání povrch před kapkami při vaření. Údržba by se měla 
provádět, dokud je spotřebič teplý (ne horký).

• Spotřebič vždy opláchněte čistou vodou a osušte. Během 
následujícího používání mohou zbytky ztvrdnout.

Podpora

! Nevyužívejte servisu neautorizovaných techniků.

Mějte po ruce následující informace:

• Typ problému.
• Model spotřebiče (Mod.)
• Sériové číslo (S/N).
Poslední dvě uvedené informace naleznete na typovém 

štítku umístěném na zařízení.

Čištění a údržba

isti e na 
sklokeramickou desku 

Dostupné od 

Okenní st rka St rka s 
ost ím 

DIY obchody 

Náhradní epele DIY obchody, supermarkety, 
drogerie 

COLLO lunetaHOB 
BRITEHob 
CleanSWISSCLEANER 

Boots, prodejny Co-op, obchodní 
centra, elektriká ské obchody, 
supermarkety 

•  Jídlo vařte v uzavřených hrncích nebo pánvích s dobře 
přiléhajícími poklicemi a použijte tak málo vody, jak je 
to možné. Vaření bez pokličky výrazně zvýší spotřebu 
energie.

•  Používejte pouze ploché hrnce a pánve.
•  Pokud ohříváte něco, co trvá dlouho , vyplatí se použít 

tlakový hrnec, který je dvakrát tak rychle a šetří třetinu 
energie.
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40°

Demontáž a montáž dvířek trouby: 
1.Dvířka otevřete
2. Otočte svorkami dvířek směrem dozadu (viz foto) 
Dveře zavírejte, dokud je svorky nezastaví (zůstanou 

otevřené v úhlu přibližně 40°) (viz foto)

3.Stiskněte dvě tlačítka na horní části dvířek a vytáhněte 
jej (viz foto)

4.Vyjměte sklo a vyčistěte jej podle návodu v kapitole. 
Čištění a údržba

5.Remove the glass sheet and do the cleaning as 
indicated in chapter: "Care and maintenance".

6.Zasuňte sklo.

UPOZORNĚNÍ Troubu nepoužívejte s vyjmutým sklem 
z dvířek.

UPOZORNĚNÍ Při montáři vnitřního skla vložte sklo 
do dvířek správně tak, aby nebyl text vzhůru nohama 
a byl čitelný.

7.Namontujte horní část dvířek. Klapnutí ukazuje správné 
připevnění svorek. 

8. Dvířka otevřete dokořán.
9. Zavřete držáky (viz foto).

10.Dvířka nyní můžete zavřít a trouba může bát normálně 
používána. 
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Inštalácia
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Nižšie uvedené pokyny sú urcené kvalifikovanému 
inštalatérovi; budú mu nápomocné pre optimálne vyko-
nanie operácii, spojené s inštaláciou, reguláciou a tech-
nickou údržbou; tieto operácie tak budú taktiež v súlade 
s platnými normami.
Dôležitá informácia: Pred vykonaním akejkolvek 
operácie spojenej s údržbou, reguláciou, atd., odpojte 
sporák od rozvodu elektrického napájania.

Uloženie do prevádzkovej polohy
Zariadenie je možné nainštalovat do blízkosti nábytku za 
predpokladu, že výška tohoto nábytku nepresahuje výšku 
pracovnej plochy. Správna inštalácia sporáku vyžaduje 
dodržanie nasledujúcich opatrení:
a) Kusy nábytku, susediace so sporákom, ktorých výška 

presahuje výšku pracovní plochy, sa musia nachádzat 
vo vzdialenosti minimálne 200 mm od jeho okraja.

b) Odsávace pár musia byt nainštalované v súlade 
s požiadavkami, uvedenými v návode na ich použitie 
a to vo vzdialenosti minimálne 650 mm.

c) Skrinky kuchynskej linky, ktoré susedia s odsávacom 
pár, umiestnite do výšky najmenej 420 mm od najnižšej 
casti odsávaca (vid obrázok).

d) V prípade inštalácie sporáka pod skrinku kuchynskej 
linky, bude musiet byt skrinka umiestená do vzdialeno-
sti najmenej 700 mm (milimetrov) nad varnou plochou 
– vid obrázok.

e) Priestor nábytku bude musiet mat rozmery uvedené 
na obrázku.

Vyrovnanie do vodorovnej polohy 
Pre optimálne vyrovnanie sporáku do vodorovnej polohy 
sú dodávané regulacné nožicky, ktoré sa môžu naskrutko-
vat do príslušných otvorov, umiestených v rohoch spodnej 
casti sporáku.

Elektrické zapojenie
Rozmery kábla sa urcujú na základe druhu použitého 
elektrického zapojenia (vid dalej uvedenú schému za-
pojenia).

Inštalácia napájacieho kábla
Otvorenie svorkovnice:
• Odskrutkujte skrutku“V”
• Otvorte kryt spojovacej krabicky jeho povytiahnutím.
Pre inštaláciu napájacieho kábla vykonajte nasledujúce 
operácie:
• Zapojte premostenie A-B podla druhu zapojenia, ktoré 

hodláte vykonat, v súlade so schémou, uvedenou na 
obrázku.

Poznámka:Malé premostenia sú pripravené už vo výrob-
nom závode kvôli jednofázovému zapojeniu na 230V 
(kontakty 1-2-3 sú vzájomne prepojené). Premostenie 4-5 
je umiestené v spodnej casti svorkovnice.

• Zasunte vodice (N e 6) spôsobom naznaceným na 
obrázku a dotiahnite príslušné skrutky.

• Pripojte ostávajúce vodice ku svorkám 1-2-3.
• Upevnite napájací kábel do príslušnej káblovej 

príchytky a zavrite kryt priskrutkovaním skrutkou “V”.
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Bezpečnostná reťaz

! Pre zabránenie náhodnému sklopeniu sa prístroja, 
napríklad pri lezení dieťaťa na dvierka rúry, sa MUSÍ 
inštalovať bezpečnostná reťaz! 
Sporák je vybavený bezpečnostnou reťazou, ktorá sa 
pripevňuje pomocou skrutky (nie je súčasťou dodávky 
spotrebiča) na stenu za spotrebičom, v rovnakej výške ako 
je reťaz  pripojená k spotrebiču.
Skrutku a hmoždinky zvoľte podľa typu materiálu steny za 
spotrebičom. Ak má hlava skrutky priemer menší ako 9 mm, 
použite podložku. Pre betónovú stenu použite skrutku s 
priemerom aspoň 8 mm a dĺžky 60 mm. 
Uistite sa, že reťaz je pripevnená k zadnej stene sporáku 
a ku stene, ako je znázornené na obrázku, tak, aby bola 
po inštalácii napnutá a rovnobežná s úrovňou podlahy.

104 60 50
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1275/2008 (Stand-by/ Off mode) 

Pripojenie napájacieho kábla do elektrickej siete
Kábel musí byt vybavený normalizovanou zástrckou, 
vhodnou pre zátaž, ktorá je uvedená na štítku s údajmi. Po 
pripojení do elektrickej siete, nainštalujte medzi zariadenie 
a siet omnipolárny stykac s minimálnou rozpínacou vzdia-
lenostou kontaktov 3 mm.  Tento stykac musí byt úmerný 
zátaži a musí odpovedat platnými normám (zemniaci 
vodic nesmie byt prerušený stykacom). Napájací kábel 
musí byt umiestený tak, aby po celej jeho dlžke nedošlo 
k prekroceniu jeho teploty o viac, než 50 °C, ako je teplota 
prostredia. Pred zapojením sa uistite, že:

• Pretlakový ventil a domáci rozvod môžu zniest prúdovú 
zátaž zariadenia (vid štítok s údajmi);

• Je napájací rozvod vybavený funkcným uzemnením, 
vykonaným v súlade s predpismi, uvedenými v platných 
normách;

• Po ukoncení inštalácie bude lahko prístupná zásuvka 
alebo omnipolárny stykac.
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Spustenie a používanie

! Pri prvom použití spotrebiča, zahrejte prázdnu 
rúru so zatvorenými dverami na maximálnu teplotu 
po dobu najmenej pol hodiny. Pred vypnutím rúry 
a otvorením jej dvierok sa uistite, že miestnosť je 
dobre vetraná. Spotrebič môže spôsobovať mierne 
nepríjemný zápach spôsobený spálením ochranných 
látok použitých pri výrobnom procese.
! Než začnete výrobok používať, odstráňte všetky 
plastové fólie po stranách prístroja.
! Nikdy nevkladajte predmety priamo na dno rúry, 
ochránite tým smaltovaný povrch pred poškodením.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch.

TABU KA VLASTNOSTÍ 
Rozmery rúry (VxŠxH) 
Objem 60 l 
U ito né rozmery 
vz ahujúce sa na 
priestor rúry 

šírka   42 cm 
h bka 44 cm 
výška 8,5 cm 

Napätie a frekvencia pozri typový štítok 
Sklokeramická varná 
doska 

avý predný  
avý zadný 

Pravý zadný 
Pravý predný  
Max. spotreba 
sklokeramickej varnej 
dosky 

 
1800 W 
1200 W 
1800 W 
1200 W 
 
6000 W 

 
Spotreba energie pri 
prirodzenom prúdení vzduchu - 
re im zohrievania:  
Tradi ný spôsob 
 
Deklarovaná spotreba energie pri 
nútenej konvekci Trieda - re im 
zohrievania:  
Pe enie. 





340x410x424 mm

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK 
a EKODIZAJN
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Režim   GRILL (Gril)
Je zapnutá centrálna časť horného výhrevného telesa. 
Vysoká a priama teplota Grilu je odporúčaná pre potraviny, 
ktoré si vyžadujú vysokú povrchovú teplotu (teľacie 
a hovädzie steaky, roštenka). Tento spôsob pečenia 

používa obmedzené množstvo energie, a je ideálny pre 
grilovanie malého množstva jedla. Umiestnite jedlo do 
stredu roštu, pretože ak je umiestnené v rohoch, nebude 
upečené správne.

Režim GRATIN (Gratinovanie)
Aktivuje sa horné výhrevné teleso a gril (ak existuje) 
a spustí sa ventilátor.  Táto kombinácia vlastností 
zvyšuje účinnosť jednosmerného tepelného žiarenia, 
ktoré poskytujú výhrevné telies prostredníctvom nútenej 
cirkulácie vzduchu vo vnútri rúry. To pomáha zabrániť, aby 
sa potraviny spálili na povrchu a umožňuje teplu preniknúť 
priamo do jedla.

! Režimy pečenia GRILL a GRATIN je potrebné vykonávať 
pri zatvorených dverách rúry.

 režim DEFROSTING  (Rozmrazovanie)

Ventilátor nachádzajúci sa v spodnej časti rúry spôsobuje 
cirkuláciu vzduchu izbovej teploty okolo jedla. To je vhodné 
pre rozmrazovanie všetkých druhov potravín, ale najmä 
pre jemné typy potravín, ktoré si nevyžadujú teplo, ako 
sú napríklad: zmrzlinové koláče, zmrzlinové krémy alebo 
pudingy, ovocné zákusky. Použitím ventilátora, sa doba 
rozmrazovania zníži približne na polovicu. V prípade 
mäsa, rýb a chleba, je možné urýchliť proces pomocou 
režimu „MULTI-COOKING” módu a nastavením teploty 
na hodnotu medzi 80° - 100°C.

 Režim BOTTOM VENTILATED (Spodná 
ventilácia)
Je aktivované spodné vyhrievacie teleso a ventilátor, čo 
umožňuje rozloženie tepla v priestore celého objemu rúry. 
Táto kombinácia je vhodná pre ľahké pečenie zeleniny 
a rýb.

Režim BOTTOM (Spodný):
Je aktivované spodné ohrevné teleso. Táto pozícia sa 
odporúča pre ďalšie zdokonaľovanie pečenia pokrmov 
(v pekáči), ktoré sú už upečené na ich povrchu, ale si 
vyžadujú ďalšie prepečenie ich stredu, alebo pre dezerty 
pokryté ovocím alebo marmeládou, ktorá potrebuje len 
mierne zafarbenie na povrchu. Je potrebné poznamenať, 

Režimy pečenia
! Teplotnú hodnotu je možné nastaviť vo všetkých 

režimoch pečenia medzi 60°C a Max, s výnimkou 
nasledujúcich režimov

• GRILL (odporúčanie: nastavte iba úroveň MAX)

• GRATIN (odporúčanie: neprekračujte 200°C).

 TRADITIONAL OVEN (Tradičná rúra)
Sú v prevádzke obe horné a spodné vykurovacie 
telesá. Pri použití tohto tradičného spôsobu pečenia, 
odporúčame použiť iba jeden rošt na pečenie. Pri 
použití viac ako jedného roštu sa teplo rozdelí 
nerovnomerne.

Režim BAKING (Pečenie)
Zapnú sa zadné výhrevné teleso a ventilátor, čo zaručí 
rozloženie tepla jemným a jednotným spôsobom v celej 
rúre. Tento režim je ideálny pre varenie a pečenie potravín 
citlivých na vysokú teplotu (napr. koláče, ktoré potrebujú 
“vyrásť”) a pre prípravu pečiva na 3 policiach súčasne.

Režim MULTI-COOKING (Multi-pečenie) 
Sú zapnuté všetky vykurovacie telesá (vrchný, spodný 
a kruhový) a ventilátor je tiež v prevádzke. Vzhľadom k 
tomu, teplo zostáva konštantná po celej rúre, vzduch pečie 
potraviny a spôsobuje ich praženie jednotným spôsobom. 
Môžu byť použité súčasne maximálne dva police.

 Režim   PIZZA   (Pizza)
Sú zapnuté kruhové vyhrievacie prvky a prvky v dolnej 
časti rúry a ventilátor je aktivovaný. Táto kombinácia 
ohrieva rúru rýchlo tým, že produkuje značné množstvo 
tepla, a to najmä z telesa v spodnej časti. Ak súčasne 
používate viac ako jeden rošt, v polovici procesu pečenia 
zameňte pozíciu jedál..   

 

 







 



 






 Režim HORNÁ RÚRA

Teplota: akákoľvek teplota medzi 50°C a Max.
Dôjde k zapnutiu horného výhrevného článku.
Tento režim je možné použiť pre opečenie do hneda a 
pre záverečné opečenie.

 že táto funkcia neumožňuje dosiahnutie v maximálnej 
teploty v rúre (250°C) a preto sa neodporúča, aby bolo 
jedlo pečené iba prostredníctvom tohto nastavenia, okrem 
pečenia koláčov (ktoré sa pečú pri teplote 180°C alebo 
nižšie).
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! V režime pečenia GRILL , umiestnite plech na pečenie 
do pozície 1 pre zachytenie zvyškov pečenia (tuk a/
alebo mastnota).

GRIL

• Zasuňte rošt do polohy 3 alebo 4. Vložte jedlo do stredu 
roštu.

• Odporúčam nastaviť  úroveň výkonu na maximum. Horné 
výhrevné teleso je regulované termostatom a nemusí 
byť nepretržite v prevádzke.

PIZZA

• Použite ľahkú hliníkovú panvicu na pizzu. Umiestnite 
ju na dodanom rošte. 

 Pre chrumkavú kôrku, nepoužívajte plech na pečenie, 
ktorý zabraňuje vzniku chrumkavej kôry predĺžením 
celkovej doby pečenia.

• Ak má pizza veľa prísad, odporúčame pridať syr 
mozzarella na povrch pizze v polovici procesu pečenia.

UPOZORNENIE! Rúra je vybavená 
systémom zabránenia vybrat ia 
vnútorného stojana, ktorý zabráni 
jeho vybratiu z rúry (1).
Ako je vidieť na obrázku, pre jeho 
úplné vybratie, jednoducho zdvihnite 
stojan, držiac ho na jeho prednej 
strane a vytiahnite ho (2).
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Analógový programátor

Volič 
NASTAVENIE ČASOV

Ikona
KONIEC PEČENIA

Ikona
STOPKY

Ikona
ZAČIATOK PEČENIA

Ikona
HODINY

! Všetky nastavenia možno robiť len keď je rúra pripojená k elektrickej sieti. V 
prípade výpadku prúdu na dobu dlhšiu než 10 sekúnd sa programátor zastaví: 
pri opätovnom zapojení elektrického prúdu začne blikať ikona HODINY, aby 
upozornila na výpadok prúdu a tým aj na nutnosť nastaviť znova čas.
Ak k výpadku prúdu dôjde počas naprogramovaného pečenia, naprogramovaný 
čas bude pokračovať od momentu, v ktorom sa zastavil (napr. ak je 
naprogramovaný čas pečenia 1 hodina a počas pečenia nastane výpadok 
prúdu, ktorý trvá 30 minút, program bude trvať 1 hodinu a 30 min). Aj v tomto 
prípade bliká ikona HODINY a je potrebné znova nastaviť čas.

Manuálne riadenie pečenia
Ak nie je nastavený žiadny program, možno činnosť rúry riadiť manuálne 
pomocou voličov PROGRAMY a TERMOSTAT.

Nastavenie stopiek
! Táto funkcia nesúvisí priamo s činnosťou rúry a preto nezaistí vypnutie 
pečenia, ale po uplynutí nastaveného počtu minút zaznie zvukové znamenie. 
Stopky možno použiť len ak neprebieha žiadny program.

Ak si želáte nastaviť stopky, 3-krát krátko stlačte ovládač, aby začala blikať 
ikona STOPKY. Pri nastavení času na stopkách sa postupuje rovnako ako pri 
nastavení času pre ukončenie pečenia (viď príslušný odsek).

Nastavenie času
Ak si želáte nastaviť čas, ktorý ukazujú ručičky, 4-krát krátko stlačte volič, aby 
začala blikať ikona HODINY.
Otáčaním voliča doprava sa zobrazovaný čas posúva dopredu s krokom 1 
minúta, otáčaním voliča doľava sa zobrazovaný čas posúva dozadu s krokom 
1 minúta a minútová ručička sa posúva smerom doprava alebo doľava rovnako 
s krokom 1 minúta.
Po uplynutí 10 sekúnd od posledného nastavenia programátor automaticky 
opustí funkciu nastavenia.

Programovanie pečenia
Naprogramovanie času trvania pečenia s okamžitým začiatkom
Programovanie času ukončenia pečenia umožňuje začať s pečením okamžite 
a skončiť automaticky v naprogramovanom čase.
Pri programovaní času vypnutia pečenia 2-krát krátko stlačte volič, aby začala 
blikať ikona KONIEC PEČENIA.
Otáčaním voliča doprava sa čas ukončenia pečenia posúva dopredu s krokom 
1 minúta, otáčaním voliča doľava sa čas posúva dozadu s krokom 1 minúta 
a minútová ručička sa posúva smerom doprava alebo doľava rovnako s 
krokom 1 minúta.
Ikona KONIEC PEČENIA bude blikať ešte 10 sekúnd po poslednom 
otočení voliča. Nastavený program sa potvrdí buď stlačením voliča alebo sa 
jednoducho nechá uplynúť 10 sekúnd, ak bol naprogramovaný čas trvania 
pečenia aspoň v dĺžke 1 minúty.
Ak svieti ikona KONIEC PEČENIA, znamená to, že naprogramovanie 

prebehlo úspešne.
Pomocou voliča PROGRAMY zvoľte požadovaný program pečenia.
Rúra sa okamžite zapne a vypne sa pri dosiahnutí nastaveného času pre 
vypnutie pečenia.
Ak si želáte zobraziť nastavený program, krátko stlačte a pustite volič; ručičky 
a ikony zobrazia nastavený program.
Po skončení pečenia začne blikať ikona KONIEC PEČENIA a po dobu 1 
minúty budú znieť zvukové upozornenia (zvukové znamenie možno vypnúť 
krátkym stlačením voliča).
Otočte volič PROGRAMY do polohy “0”.
• Príklad: je 9:00 a ako čas ukončenia pečenia sa naprogramuje 10:15. 

Program sa spustí okamžite a rúra sa vypne automaticky o 10:15, čiže 
pečenie trvá jednu hodinu a 15 minút.

Naprogramovanie času trvania pečenia s neskorším začiatkom
Programovanie času začiatku pečenia umožňuje začať a skončiť pečenie 
automaticky v naprogramovaných časoch.
Pri programovaní času začiatku pečenia 1-krát krátko stlačte volič, aby začala 
blikať ikona ZAČIATOK PEČENIA.
Otáčaním voliča doprava sa čas začiatku pečenia posúva dopredu s krokom 
1 minúta, otáčaním voliča doľava sa čas posúva dozadu s krokom 1 minúta 
a minútová ručička sa posúva smerom doprava alebo doľava rovnako s 
krokom 1 minúta.
Ikona ZAČIATOK PEČENIA bude blikať ešte 10 sekúnd po poslednom otočení 
voliča. Ak v tomto čase neotočíte voličom ani ho nestlačíte, budú ručičky 
automaticky zase ukazovať čas a program bude zrušený. Po nastavení 
času začiatku pečeniu (ikona ZAČIATOK PEČENIA svieti stálym svetlom) 
opätovným stlačením voliča prejdete na nastavenie času ukončenia čiže 
vypnutia pečenia (zhasnutá ikona KONIEC PEČENIA začne blikať), ak bola 
naprogramovaná aspoň 1 minúta, inak sa programovanie zruší.
Pri programovaní času vypnutia pečenia postupujte vyššie uvedeným 
postupom.
Pomocou voliča PROGRAMY zvoľte požadovaný program pečenia. Rúra sa 
zapne v nastavenom čase pre začiatok pečenia a vypne sa pri dosiahnutí 
nastaveného času pre vypnutie pečenia.
• Príklad: je 9:00, pre začiatok pečenia je nastavený čas 11:00 a pre vypnutie 

pečenia čas 12:15. Program sa automaticky spustí o 11:00 a vypne sa 
automaticky o 12:15, čiže pečenie trvá jednu hodinu a 15 minút.

! Ak si želáte zrušiť program, stlačte volič na 3 sekundy: program sa zruší a 
programátor sa vráti do funkcie manuálneho riadenia pečenia.
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Používanie sklokeramickej 
varnej dosky

! Lepidlo použité na tesnenia zanecháva stopy 
mastnôt na skle. Pred použitím spotrebiča ich 
odporúčame odstrániť špeciálnym neabrazívnym 
čistiacim prostriedkom. Počas niekoľkých prvých 
hodín používania môže byť cítiť zápach gumy, tento 
zápach zmizne veľmi rýchlo.

Zapnutie a vypnutie varnej zóny

Ak chcete zapnúť varnú zónu, otočte zodpovedajúce 
gombík v smere hodinových ručičiek.
Ak ju chcete vypnúť, otočte gombíkom proti smeru 
hodinových ručičiek, kým dosiahnete polohu “0”.
Ak svieti kontrolka COOKING ZONE ON, ukazuje, že 
varnej doske je zapnutá aspoň jedna varná zóna.

Varné zóny

V a r n á  d o s k a  j e 
vybavená elektrickými 
vykurovacími telesami. 
P r i  i c h  p o u ž í v a n í , 
nasledujúce položky na 
varnej doske sčervenejú.
A .  Va r n á  z ó n a  s o 
sálavými vykurovacími 
telesami.

B. Kontrolka zvyškového tepla: indikuje, že teplota 
zodpovedajúce varnej zóny je vyššia ako 60 °C, a to aj 
keď je vykurovací prvok vypnutý, ale je ešte stále horúci.

Popis vykurovacích telies
Kruhové sálavé vykurovacie prvky sa stanú červené 10 

až 20 sekúnd po ich zapnutí.
Kruhové sálavé vykurovacie prvky, okrem obvyklých 

výhod, ktoré sálavé vykurovacie prvky obyčajne 
prinášajú, zaručujú rovnomerné rozloženie tepla. 

Sálavé prvky vyžarujú vysoké teplo a svetlo, akonáhle 
sú zapnuté, a ponúkajú nasledujúce praktické výhody:

· rýchly ohrev (v porovnaní s plynovým horákom)
· rýchle schladenie
· hreje po celom povrchu (vďaka kruhovým výhrevným 

prvkom)

Praktické rady pre používanie varnej dosky
• Použite nádoby s hrubým, rovným dnom, pre 

zabezpečenie, že “sadne” presne na varnú zónu.

•Vždy používajte nádoby s priemerom dna, ktorý je 
dostatočne veľký na úplné pokrytie platničky, s cieľom 
využitia všetkého vytvoreného tepla.

• Vždy sa uistite, že dno nádoby je úplne čisté a suché: 
to zaistí, aby hrniec perfektne “sadol” na varné zóny a 
tiež aj hrniec aj varná doska zostanú účinné po dlhšiu 
dobu.

• Vyhnite sa používaniu rovnakého riadu, aký sa používa 
v prípade plynových horákov: teplo sústredené pri 
plynových horákov môže základ panvy zvrátiť, čo 
spôsobuje, že sa na povrchu nebude držať správne.

• Nikdy nenechávajte varnú zónu zapnutú bez položenej 
panvice, nakoľko môže dôjsť k poškodeniu zóny.

A

A A

A

B

Läge Elektrisk strĺ lningsplatta av
keramik
Elektriska platta, snabb eller
normal

Elektrisk halogenplatta
av keramik
Automatisk elektrisk
platta

0 Frĺ n Frĺ n

1 Tillagning av fisk
Smälta smör eller
choklad

2
Potatiskokning (ĺ ngkokning) soppor,
kikärter, bönor

Värma vätskor

3
Längre tillagning av stora mängder
mat, grönsakssoppor

4 Stekar (medelstekta) Sky (samt tjockare
sĺ ser)5 Stekar (välstekta)

6 Bryna eller snabb uppkokning För tillagning till
kokpunkt

7

8
Stekar

9

10
Grytor

11

12 Fritering
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Opatrenia a rady 

! Tento spotrebič bol navrhnutý a vyrobený v súlade s 
medzinárodnými bezpečnostnými normami. Nasledovné 
výstrahy sú uvedené z bezpečnostných dôvodov a je 
potrebné si ich pozorne prečítať.

Všeobecná bezpečnosť
• Tieto pokyny platia len pre krajiny, ktorých symboly je uvedený 

v tejto príručke a na typovom štítku umiestnenom na zariadení.
• Tento spotrebič bol navrhnutý pre domáce použitie vo vnútri domu 

a nie je určený pre komerčné alebo priemyselné použitie.
• Spotrebič nesmie byť inštalovaný vonku, ani v zastrešených 

priestoroch. Je veľmi nebezpečné vystaviť spotrebič dažďu a 
búrkam.

• Nedotýkajte sa spotrebiča bosými nohami alebo mokrými alebo 
vlhkými rukami a nohami.

• Spotrebič sa smie používať len dospelými osobami pre 
prípravu jedla, v súlade s pokynmi uvedenými v tejto 
príručke. Akékoľvek iné použitie spotrebiča (napr. na 
vykurovanie miestnosti) je nevhodné a nebezpečné. Výrobca 
nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené 
nevhodným, nesprávnym a neprimerané používanie 
spotrebiča.

• Návod na obsluhu je vhodné pre zariadenie triedy 1 (izolované) 
alebo triedy 2 - podtrieda 1 (zapustené medzi 2 skrine).

• Nedotýkajte sa vykurovacích telies alebo určitých častí 
dvierok rúry, keď je prístroj v prevádzke, tieto časti môžu 
byť veľmi horúce. Udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti 
od spotrebiča.

• Uistite sa, že napájacie káble iných elektrických spotrebičov nie 
sú v styku s horúcimi časťami rúry.

• Otvory používané pre ventiláciu a rozptyľovanie tepla nesmú byť 
nikdy zakryté.

• Na varnej zóne nepoužívajte nestabilné alebo zdeformované 
panvice, predídete tým náhodnému rozliatiu. Uistite sa, že 
rukoväte panvíc sú obrátené smerom od stredu varnej dosky, 
pre zabránenie náhodnému popáleniu sa.

• Vždy používajte chňapku pri vkladaní riadu do rúry alebo pri jeho 
vyberaní.

• Nepoužívajte horľavé kvapaliny (alkohol, benzín, atď.) v blízkosti 
spotrebiča, keď je v prevádzke.

• Neklaďte horľavý materiál do spodnej priehradky alebo do 
samotnej rúry. Pri náhodnom zapnutí sa spotrebič môže vznietiť. 

• Vždy sa uistite, ak prístroj nie je používaný, že sú ovládacie 
gombíky v polohe • . .

• Pri odpájaní zariadenia vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky; nikdy 
neťahajte za kábel.

• Nikdy nevykonávajte čistenie alebo údržbu, bez odpojenia 
spotrebiča od elektrickej siete.

• V prípade poruchy spotrebiča, sa ho za žiadnych okolností 
nepokúšajte opraviť sám. Opravy vykonávané neskúsenými 
osobami môžu spôsobiť zranenia alebo ďalšiu poruchu 
spotrebiča. Kontaktujte pomoc.

• Neklaďte ťažké predmety na otvorené dvere rúry.
• Vnútorné povrchy priestoru spotrebiča (ak existuje) sa môžu 

zahriať.
• Sklokeramická varná doska je odolná proti mechanickým nárazom, 

ale môže prasknúť (alebo dokonca sa zlomiť) ak je zasiahnutá 
ostrým predmetom, ako je napríklad nejaký nástroj. Pokiaľ k 
tomu dôjde, odpojte spotrebič od elektrickej siete a obráťte sa 

na servisné stredisko.
• V prípade prasknutia povrchu varnej dosky, vypnite prístroj, aby 

sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom.
• Nezabudnite, že varné zóny zostávajú relatívne horúce najmenej 

tridsať minút po ich vypnutí. 
• Všetky predmety, ktoré by sa od varnej dosky mohli roztaviť, 

napríklad plastové a hliníkové predmety alebo výrobky s vysokým 
obsahom cukru, držte ďalej od varnej dosky. Buďte zvlášť opatrní 
pri používaní plastovej potravinárskej fólie a hliníkovej fólie alebo 
balenia:, pri ich umiestnení na plochy, ktoré sú ešte horúce, môžu 
spôsobiť vážne poškodenie varnej dosky.

• Neklaďte kovové predmety (nože, lyžice, pokrievky, atď.), na varnú 
dosku, pretože môže byť horúca. \

• Prístroj nesmie byť používaný osobami (vrátane detí) so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 
a skúsenosťami, alebo niekým, kto nie je oboznámený s 
produktom. Tieto osoby musia byť prinajmenšom pod dohľadom 
niekoho, kto preberá zodpovednosť za ich bezpečnosť, alebo je 
im potrebné poskytnúť predbežné pokyny týkajúce sa prevádzky 
spotrebiča.

• Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
•  Ak je sporák umiestnený na podstavci, prijmite 

potrebné opatrenia pre zabránenie skĺznutiu 
spotrebiča z podstavca.

Likvidácia
• Pri likvidácii obalového materiálu: dodržujte miestne predpisy 

pre recykláciu obalového materiálu.
• Európska smernica č. 2002/96/EC o odpade z elektrických 

a elektronických zariadení (OEEZ) uvádza, že domáce 
spotrebiče nemajú byť likvidované prostredníctvom bežného 
odpadového cyklu na likvidáciu domáceho komunálneho 
odpadu. Spotrebiče po ich životnosti musia byť umiestnené 
oddelene, aby bolo možné optimalizovať náklady na opätovné 
využitie a recykláciu materiálov vo vnútri stroja, čím sa 
predchádza možnému poškodeniu atmosféry a verejného 
zdravia. Preškrtnutým odpadkovým košom sú označené všetky 
produkty pre pripomenutie povinností svojich majiteľov, čo sa 
týka separovaného zhromažďovania odpadov.

 Pre ďalšie informácie o správnej likvidácii použitých domácich 
spotrebičov, môžu majitelia kontaktovať poskytovateľa 
verejnoprospešných služieb alebo jeho miestneho zástupcu.

Rešpektovanie a ochrana životného prostredia
• Pri používaní režimu grilu a gratinovania (GRILL a GRATIN) majte 

dvierka rúry vždy zatvorené: Tým sa dosiahnu lepšie výsledky 
pri úspore energie (približne 10%).

•   Ak je to možné, vyhýbajte sa predzohriatiu rúry a vždy 
sa ju snažte naplniť. Otvárajte dvierka rúry čo najmenej, 
pretože sa teplo stráca pri každom jeho otvorení. Ak 
chcete ušetriť značné množstvo energie, jednoducho 
vypnite rúru 5 - 10 minút pred koncom plánovaného 
pečenia a využite zostatkové teplo rúry.

•   Udržujte tesnenie čisté a upratané, aby sa zabránilo 
prípadnej straty energie cez dvere 

•   Ak máte zmluvu na časovanú tarifu elektriny, možnosť 
“odložiť varenie” uľahčí ušetriť peniaze posunom 
prevádzky do lacnejších časových období.
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Vypnutie spotrebiča
Pred vykonávaním akejkoľvek práce na spotrebiči, spotrebič 
odpojte od prívodu elektrickej energie.

Čistenie rúry
! Nikdy nepoužívajte parné čističe alebo tlakové čističe 

na čistenie spotrebiča.
• Vyčistite sklenenú časť dvierok rúry hubkou a čistiacim 

prostriedkom a potom osušte mäkkou handričkou. 
Nepoužívajte drsné abrazívne materiály alebo ostré 
kovové škrabky, pretože tieto môžu poškrabať povrch 
a spôsobiť prasknutie skla.

• Nerezové alebo smaltované vonkajšie časti a gumové 
tesnenia je možné čistiť špongiou, ktorá bola namočenou 
vo vlažnej vode s neutrálnym mydlom. Pre odstránenie 
odolných škvŕn použitie špecializované produkty. Po 
čistení dôkladne opláchnite a osušte. Nepoužívajte 
abrazívne čistiace prášky ani žieravé látky.

• Vnútro rúry by ste mali v ideálnom prípade vyčistiť po 
každom použití, keď je ešte vlažné. Použite teplú 
vodu so saponátom, potom ho dôkladne opláchnite a 
osušte mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne 
prostriedky.

• Príslušenstvo je umývateľné ako bežný riad, môžete ho 
umývať aj v umývačke riadu.

• Špinu a mastnotu odstráňte z ovládacieho panela 
pomocou neabrazívnej špongie alebo jemnej tkaniny. 

• Na nerezovej oceli môžu byť fľaky od tvrdej vody, 
ktorá bola ponechaná na povrchu spotrebiča dlhšiu 
dobu, alebo od agresívnych čistiacich prostriedkov s 
obsahom fosforu. Odporúčame oceľové povrchy riadne 
opláchnuť a potom dôkladne vysušiť.

Kontrola tesnení rúry
Pravidelne kontrolujte tesnenia okolo dverí rúry. Ak sú 
tesnenia poškodené, kontaktujte najbližšie servisné stredisko. 
Odporúčame, aby ste rúru nepoužívali po dobu, kým 
nenahradíte tesnenia.

Výmena žiarovky rúry
1. Po odpojení rúry od elektrickej siete, odmontujte sklenený 
kryt pokrývajúci objímku žiarovky (viď obrázok).

2. Vyskrutkujte žiarovku a nahraďte 
ju obdobnou: napätie 230 V, príkon 
25 W, vložka E 14.
3. Nasaďte kryt a znovu pripojte 
rúru k elektrickej sieti.
! Nepoužívajte lampu rúry ako/
pre osvetľovanie okolia.

Čistenie sklokeramickej varnej dosky
! Nepoužívajte abrazívne alebo leptavé čistiace prostriedky 

(napríklad produkty v spreji pre čistenie grilov a rúr), 
odstraňovače vodného kameňa, produkty proti hrdze, 
práškové čistiace prostriedky alebo hubky s brúsnym 
povrchom: môžu neopraviteľne poškriabať povrch.

• Obvykle stačí iba umyť varnú dosku vlhkou špongiou a 
osušiť savou papierovou kuchynskou utierkou.

• Ak je varná doska veľmi znečistená, utrite ju špeciálnym 
čistiacim prostriedkom na sklokeramickú dosku, potom ju 
opláchnite a vysušte.

• Ak chcete odstrániť viac špiny, použite vhodnú škrabku 
(nie je súčasťou dodávaného príslušenstva). Odstráňte 
škvrny čo najskôr, bez toho, aby ste počkali, kým spotrebič 
vychladne, pre zabránenie zaschnutých usadenín. 
Vynikajúce výsledky môžete dosiahnuť použitím špongie 
s nerezovým oceľovým drôtom - špeciálne navrhnutou 
pre sklokeramické povrchy - namočenou v mydlovej vode.

• Ak boli na varnej doske náhodne roztavené predmety plastu 
alebo sladké látky, ihneď ich odstráňte škrabkou, kým je 
povrch je ešte horúci.

• Ako náhle je očistená, dosku môžete ošetriť špeciálnym 
produktom pre udržiavanie spotrebiča: Neviditeľný fi lm 
nanesený týmto produktom chráni povrch pred kvapkami 
pri varení. Táto údržba by mala byť vykonávaná, keď je 
spotrebič teplý (nie horúci) alebo studený.

• Nikdy nezabudnite spotrebič riadne opláchnuť čistou vodou 
a dôkladne ho osušiť: zvyšky sa môžu pripiecť počas 
následných procesov varenia.

Servisné stredisko
! Nikdy nevyužívajte služby neautorizovaných 
technikov.
Pripravte si nasledujúce informácie:
• druh problému, ktorý sa vyskytol.
• model spotrebiča (Mod.).
• výrobné číslo (S/N)
Posledné dva uvedené informácie môžete nájsť 
uvedené na typovom štítku umiestnenom na spotrebiči.

Starostlivosť a údržba

istiace prostriedky 
pre sklokeramické 
varné dosky 

K dispozícii 

Okenné škrabky   
epie kové škrabky 

"Urob si sám" obchody 

Náhradné epele "Urob si sám" obchody, 
supermarkety, lekárne 

COLLO luneta 
HOB BRITE 
Hob Clean 
SWISSCLEANER 

Boots, predajne Co-op, 
obchodné domy, miestne 
elektrikárske obchody, 
supermarkety 

•   Vyťažte zo zvyškového tepla vašej varnej dosky čo 
najviac vypnutím liatinových platničiek 10 minút pred 
koncom času varenia a sklokeramických platničiek 5 
minút pred koncom doby varenia.

•   Základ vášho hrnca alebo panvice by mal pokrývať 
platničku. Ak je menší, drahá energia vyjde nazmar 
a hrnce z ktorých vykypí ponechajú zvyšky, ktoré sa 
ťažko odstraňujú.

•   Jedlo varte v uzavretých hrncoch alebo panviciach s 
dobre priliehajúcimi pokrievkami a použite tak málo 
vody, ako je to možné. Varenie bez pokrievky výrazne 
zvýši spotrebu energie 

•   Používajte iba ploché hrnce a panvice 
•   Ak ohrievate niečo, čo trvá dlho, oplatí sa použiť tlakový 

hrniec, ktorý je dvakrát tak rýchlo a šetrí tretinu energie.
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Demontáž a montáž dvierok rúry: 

1.Otvorte dvere
2.Závesy príchytky dvierok rúry otočte úplne dozadu (viď 

foto)  

3. Zatvorte dvere tak, kým príchytky nebudú nadoraz 
(dvere zostanú otvorené z cca 40°). (viď foto) 

4. Stlačte dve tlačidlá na hornom profi le a vyberte profi l 
(viď foto) 

5.Odstráňte sklenenú tabulu a vykonajte čistenie, ako je 
uvedené v kapitole: „Starostlivosť a údržba”.

6.Umiestnite späť sklo.

UPOZORNENIE! Rúra nesmie byť prevádzkovaná s 
demontovaným vnútorným sklom dvierok!

UPOZORNENIE! Pri spätnej montáži vnútorného skla 
dvierok vložte sklenený panel správne tak, že text 
písaný na paneli nie je obrátený a je ľahko čitateľný.

7. Vložte späť profi l, kliknutie naznačí, že diel je správne 
umiestnený. 

8. Úplne otvorte dvere.
9.Uzatvorte držiaky (viď foto).

10.Teraz môžu byť dvere úplne uzavreté a rúra môže byť 
spustený pre bežné používanie. 

40°
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

R S T N

R S N

R N

400V 3N~ 
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746

400V 2N~  
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746

230V 1N~ 
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
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пластини номінальний є розташованій в середині 
виступу, або, коли відкривається духовка, на внутрішній 
лівій стінці.

 

! Щоб 
запобігти 
випадковому 
перекиданню 
приладу, 
наприклад, 
коли дитина 
залазить
на дверцята 
духової шафи, 
НЕОБХІДНО 
встановити 

захисний ланцюжок з комплекту постачання!
Плита оснащується захисним ланцюжком, який 
кріпиться за допомогою гвинта (не входить в
комплект постачання) до стіни за приладом на тій 
самій висоті, на якій ланцюжок кріпиться до
плити. Гвинт і дюбель для кріплення ланцюжка 
слід обирати відповідно до матеріалу стіни за 
приладом.

.
Якщо діаметр головки гвинта становить менше 9 
мм, необхідно використовувати шайбу. Для
кріплення в бетонній стіні потрібен гвинт 
діаметром не менше 8 мм довжиною 60 мм.
Закріпіть ланцюжок на задній стінці плити й на 
стіні, як показано на малюнку, так щоб після
встановлення він був натягнутий паралельно до 
полу.

 23 cm 

340x410x424 mm

ТАБЛИЦЯ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ
Розміри духовки 
(ВхШхГ)
Об’єм 60 л
Корисні розміри 
духової шафи

ширина 42 см
глибина 44 см
висота

Конфорки див. табличку з технічними даними

Напруга й частота 
струму

Табличка з технічними даними 
розташована на внутрішній стороні 
кришки або – при відкритті камери 
духовки – на лівій стінці всередині 
духовки

Склокерамічна 
поверхня
Передня ліва
Задня ліва
Задня права
Передня права
Макс. споживання 
керамічної 
поверхні

Вт
Вт
Вт
Вт

Вт

МАРКУВАННЯ 

Споживання енергії при натуральній 
конвекції – режим нагрівання:
Режим конвекції

Деклароване споживання енергії за
класом примусової конвекції  
– режим нагрівання: 

1800
1200
1800
1200

6000
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Програма   

Гриль більшии ніж звичаинии з новаторським 
рішенням, яке збільшує на 50 % коефіцієнт корисноі 
діі при приготуванні іжі, і яке усуває кутові зони 
з відсутністю тепла. Використовуите цеи метод 
приготування для отримання однорідноі скориночки.

Духовка

 «

верхнє

 

відділення» 
Положення ручки термостату : Між 50°C і Max.
Працює верхній нагрівальний елемент.
Ця функція може використовуватися для 
завершальних дій з готування.
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УВАГА Духовка 
оснащена системою 
зупинення решіток, 
завдяки якій можна 
вийняти їх так, щоб 
вони не випадали з
духовки(1).
Щ о б п о в н і с т ю в 
и й н я т и nрешітки, 

достатньо, як показано на малюнку, підняти їх, 
взятися спереду і витягнути (2).

Програма I  
Включається верхніи нагрівальнии елемент і 
починають працювати крильчатка и рожен (там, де 
він є).  Такии режим об’єднує, в односторонньому 
термічному випромінюванні, примусову циркуляцію 
повітря усередині духовки. Це перешкоджає 
поверхневому підгоранню блюда, збільшуючи силу 
проникнення тепла.

! Приготування іжі в режимах ГРИЛЬ, ПОДВІИНИИ 
ГРИЛЬ і КОНВЕКЦIИНИИ ГРИЛЬ повинно 
виконуватися при закритих дверцятах.
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•  Використовуйте каструлі з пласким і товстим 
дном, щоб забезпечити їх прилягання до 
нагрівальної зони;

•  Використовуйте каструлі достатнього діаметру, 
щоб повністю покрити нагрівальну зону з метою 
повного застосування вироблюваного тепла;

•  Переконайтеся в дно каструль є чистим та сухим: 
це забезпечить оптимальне прилягання до зон 
готування і триваліший термін служби варильної 
поверхні і самих каструль;

• намагайтеся не використовувати такі каструлі 
для готування на відкритому газі: теплова 
концентрація на газових пальниках може 
призвести до деформування дна каструлі з 
подальшою втратою оптимального прилягання;

• Ні в я кому разі не залишайте увімкнену зону 
готування без посуду, тому що це призведе до 
ушкодження поверхні.

A

A A

A

B

! Нанесений на ущільнювачі клій залишає деякі 
масні сліди на склі. Перш ніж використовувати 
прилад, рекомендується видалити їх за допомогою 
спеціального неабразивного засобу для догляду за 
такими поверхнями. Протягом перших годин роботи 
може почутися запах гуми, який незабаром зникне.

     
 

Для вмикання зони готування слід обертати за 
годинниковою стрілкою відповідний регулятор.
Для вимикання зони готування слід обернути 
регулятор проти годинникової стрілки на «0».
Індикатор електричних конфорок свідчить про те, 
що працює не менше однієї конфорки варильної 
поверхні.

  

На варильній поверхні маються нагрівальні 
випромінювальні електричні елементи. Під час 
роботи вони стають червоними:

A. Зона готування 
з випромінювальними 
елементами.
B. Індикатор тепла: 
вказує на те, що температура 
у відповідній зоні готування 
перевищує 60°C, також 

у випадках, коли елемент вже вимкнений, але 
залишається гарячим.

    
.

Нагрівальні випромінювальні елементи складаються 
з нагрівальних циркуляційних елементів, які 
стають червоними тільки через 10-20 секунд після 
увімкнення.
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Поз. Нормальна або швидка конфорка 

0 Вимкнено 

1 Pозтавати масло 

2 

3 
Bодa -Нагрівання  

4 

5 
Юшка / соус 

6 

7 
кип'ятиться 

8 

9 
Запікання (сковорода) 

10 

11 
кип'ятиться (великий кількість) 

12 
 смажитися 
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Аналоговий програматор

Реґулятор
ВСТАНОВЕННЯ ЧАС

Іконка
КІНЕЦЬ ГОТУВАННЯ

Iконка
ТАЙМЕР

Іконка
ПОЧАТОК ГОТУВАННЯ

Іконка
ГОДИННИК

! Всі параметри можна задати тільки, коли духовка під’єднана до 
електричного устаткування. В разі відсутності електричного струму більше 
10 секунд програматор зупиняє роботу: Після відновлення електричного 
струму ГОДИННИК мигкотітиме, вказуючи на тимчасову перерву в 
енергопостачанні і на необхідність знову налаштувати час.
Якщо енергопостачання відбувається під час запрограмованого 
готування, запрограмований час розпочнеться з місця, де його було 
зупинено (напр., якщо запрограмовано готування протягом 1 години і 
під час цього енергопостачання було перерване на 30 хвилин, програма 
закінчиться через 1 годину 30хв.). І в цьому випадку ГОДИННИК 
мигкотітиме, вказуючи на необхідність знову налаштувати час.

ГОТУВАННЯ З РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ
Якщо не запрограмовано ніяких фцункций, духовкою можна користуватися 
за допомогою двох реґуляторів - ПРОГРАМ і ТЕРМОТСАТУ.

Як задати таймер
! Ця функція не перериває готування, вона залежить від використання 
духовки; завдяки їй програмується звуковий сигнал по закінченні заданого 
часу. Таймер працюватиме лише у відсутності інших програмувань.

Щоб задати таймер, натисніть швидко на реґулятор тричі, щоб замигкотіла 
іконка ТАЙМЕРУ. Встановлення таймеру ідентично встановленню часу 
закінчення готування (див. відповідний параграф)

Як встановити час
Щоб встановити час, на який вказують стрілки, швидко натисніть 
чотири рази на регулятор, щоб замигкотіла іконка ГОДИННИКА. Для 
збільшення або зменшення часу з інтервалом в 1 хвилину оберніть 
реґулятор за годинниковою або проти годинникової стрілки, і хвилинна 
стрілка пересуватиметься на 1 хвилину в той або в інший бік. Через 10 
секунд після останнього налаштування програматор автоматично вийде 
з режиму налаштування.

Як запрограмувати готування їжі

Як запрограмувати тривалість з негайним початком
Програмування часу закінчення готування дозволяє відразу ж розпочати 
і автоматично завершити готування згідно з запланованим часом.
Щоб запрограмувати час кінця готування, швидко натисніть двічі на 
регулятор, щоб замигкотіла іконка КІНЕЦЬ ГОТУВАННЯ.
Для збільшення або зменшення часу готування з інтервалом в 1 хвилину 
оберніть реґулятор за годинниковою або проти годинникової стрілки, 
і хвилинна стрілка пересунеться на 1 хвилину в той або в інший бік.
Іконка КІНЕЦЬ ГОТУВАННЯ мигкотітиме впродовж 10 секунд після 
останнього обертання. Програма підтверджується шляхом натискання 
на регулятор або зачекавши 10 секунд за умови, якщо запрограмоване 
готування тривалістю не менше 1 хвилини.
Світна іконка КІНЕЦЬ ГОТУВАННЯ вказує на те, що програмування 

відбулося.
Виберіть бажану програму приготування, обертаючи реґулятор 
ПРОГРАМ.
Духовка відразу ж розпочне роботу і працюватиме до заданого кінця 
готування.
Щоб побачити задану програму, швидко натисніть і відпустіть реґулятор; 
стрілки й іконки відобразять задану програму.
Після завершення готування мигкотить іконка КІНЕЦЬ ГОТУВАННЯ  і 
лунає звуковий сигнал впродовж 1 хвилини (для його вимкнення швидко 
натисніть на реґулятор).
Оберніть реґулятор ПРОГРАМ в позицію “0”.
• Наприклад: поточний час - 9:00 і запрограмований час кінця 

готування - 10:15. Програма розпочинається відразу ж і автоматично 
припиняється у 10:15, її тривалість становить 1 годину 15 хвилин.

Як запрограмувати тривалість з відстроченим початком
Програмування часу початку готування дозволяє автоматично розпочати 
і завершити готування згідно з запланованим часом.

Щоб запрограмувати час початку готування, швидко натисніть й раз на 
реґулятор, щоб замигкотіла іконка ПОЧАТОК ГОТУВАННЯ.
Для збільшення або зменшення часу початку готування з інтервалом в 
1 хвилину, оберніть реґулятор за годинниковою або проти годинникової 
стрілки, і хвилинна стрілка пересунеться на 1 хвилину в той або в інший 
бік.
Іконка ПОЧАТОК ГОТУВАННЯ мигкотітиме впродовж 10 секунд після 
останнього обертання. Якщо в цей проміжок часу не робити ніяких дій з 
регулятором, стрілки автоматично повертаються до відображення часу 
і програма скасовується. Після встановлення часу початку готування 
(світиться іконка ПОЧАТОК  ГОТУВАННЯ), при повторному натисканні 
на реґулятор можна задати час кінця готування (вимкнена іконка КІНЕЦЬ 
ГОТУВАННЯ розпочинає мигкотіти). Тривалість має складати не менше 
1 хвилини, в протилежному випадку програмування не відбувається.
Процедура для програмування часу кінця готування.
Виберіть бажану програму приготування, обертаючи реґулятор 
ПРОГРАМ. Духовка розпочинає роботу в заданий для початку готування 
час і завершує в час, обраний для кінця готування.
• Наприклад: поточний час - 9:00, задається 11:00 як час початку 

готування і 12:15 як час кінця готування. Програма автоматично 
розпочинається у 11:00 і припиняється у 12:15, її тривалість становить 
1 годину 15 хвилин.

! Щоб скасувати програмування, натисніть на реґулятор впродовж 3 
секунд: програмування скасовується і програма тор повертається до 
готування з ручним керуванням.
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RU
! Перед установкой и подключением вашего нового 
оборудования внимательно прочитайте данное ру-
ководство: в нем содержатся важные сведения по 
установке, безопасной эксплуатации  и обслуживанию 
оборудования.
! Сохраните руководство как источник справочной 
информации по оборудованию и для передачи воз-
можным новым владельцам.
! Установка оборудования должна производиться 
квалифицированным персоналом в соответствии 
с приводимыми инструкциями.
! Перед регулировкой или обслуживанием оборудо-
вания его следует отключить от электросети.

  
! Плита может быть установлена рядом с любой 
кухонной мебелью, не превышающей оборудование 
по высоте. 
! Стена, соприкасающаяся с задней частью оборудо-
вания, должна быть сделана из невоспламеняющих-
ся, термостойких материалов (выдерживать нагрев 
до 90 °C).
Для правильной установки:
Разместите оборудование в кухне, столовой, но не 
в ванной комнате.
Если рабочая поверхность плиты выше рядом 
стоящей кухонной мебели, последняя должна 
находиться на расстоянии не менее 200 мм от 
оборудования.

Минимальное расстоя-
ние  между  рабочей 
поверх ностью плиты и 
навесными шкафами 
(полками) должно со-
ставлять 420 мм. Это 
расстояние  следует 
увеличить до 700 мм, 
если навесные шкафы 
сделаны из горючих ма-
те риалов (см. .).

Шторы / жалюзи не должны находиться позади 
плиты или на расстоянии менее 200 мм от ее бо-
ковых сторон.
Вытяжки устанавливаются согласно их инструкци-
ям по установке.

Плита снабжена регулируемыми 
ножками, которые служат для 
ее выравнивания. При необхо-
димости, ножки вкручи ваются 
в отверстия по углам основания 
плиты (см. .).

Плита комплектуется надстав-
ными опорами, которые уста-
навливаются в отверстия под 
основанием плиты.* 

  
  

Кабель должен соответствовать типу электропод-
ключения, указанному на нижепреведенных элект-
ромонтажных схемах:

1. Отверните винт V и 
откройте крышку клем-
мника (см. .).

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

R S T N

R S N

R N

400 3N 
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363

400V 2N  
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363

230V 

H05RR-F  3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F  3x4 CEI-UNEL 35746

H05VV-F  4x4 CEI-UNEL 35746

H05VV-F  5x2.5 CEI-UNEL 35746

 
 
 

 
 
, 
 

 

 
 

 

2. Разместите соеди- нитель ную перемычку 
«А» (см. .) в соответ

-

ст вии с вышеуказанной 
схемой. Оборудование 
предзназначено для од-
нофазного подключения, 
230 В: контакты клем-
мника 1, 2 и 3 соедине-
ны друг с другом; пере-
мычка для контактов 4-5 
расположена в нижней 
части клеммника. 

3. Разместите провода N и  в соответствии со 
схемой подсоединения (см. .) и затяните как можно 
туже винты на их контактах.
4. Оставшиеся провода поместите под контакты 1-2-3 
и затяните их винты.
5. Зафиксируйте питающий кабель прижимным вин-
том.
6. Закройте клеммник и затяните винт V.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Габаритные 
размеры духового 
шкафа ВхШхГ 

 

Объем л 60
Рабочие размеры 
ящика для 
разогревания 
пищи 

ширина 42 см 
глубина 44 cм 
высота 17 см. 

Напряжение и 
частота 
электропитания 

см. табличку с техническими 
характеристиками 

Керамическая 
варочная панель 
Передняя левая 
Задняя левая 
Задняя правая 
Передняя правая 
Макс. 
поглощаемая 
мощность 
керамическими 
варочными 
панелями 

1200 Вт 
1800 Вт 
1200 Вт 
1800 Вт 
 
 
6000 Вт 

ТАБЛИЧКА С 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ДАННЫМИ 

Расход электроэнергии 
Натуральная конвекция � 
функция нагревания: a 
Стандартная; 
 
Заявление о расходе 
электроэнергии класса 
принудительной конвекции - 
функция нагревания: u 
Кондитерская выпечка. 

 

Безопасность цепи
! Во избежание 
случайного 
опрокидывания 
изделия, 
например, 
если ребенок 
залезет на 
дверцу духовки, 
НЕОБХОДИМО 
установить 

прилагающуюся предохранительную цепь.

Духовой  щкаф  укомплектован предохранительной  
цепью, которая должна быть прикреплена
винтом (не прилагается к печи) к стене сзади 
изделия на той же высоте, на которой цепь крепится к
изделию. Выберите винт и винтовой анкерный 
болт, соответствующие типу материала стены 
сзади изделия. Если головка винта имеет 
диаметр меньше 9 мм, необходимо использовать 

RU

* Для некоторых модификаций моделей.

    
Оснастите питающий кабель стандартной вилкой, 
соответствующей нагрузке, указанной в табличке 
технических данных оборудования ( . ).
Оборудование может напрямую подключаться к сети. 
В этом случае должен быть установлен многоли-
нейный автоматический выключатель с минималь-
ным расстоя нием между разведенными контактами 
3 мм, подходящий для указанной токовой нагрузки 
и соответствующий действующим правилам элект-
робезопасности (линия заземления не должна пре-
рываться автоматическим выключателем). Питающий 
кабель следует располагать так, чтобы он нигде не 
касался поверхностей, температура которых превы-
шает 50 °С.

Перед подсоединением оборудования к электропи-
танию убедитесь, что:
оборудование заземлено и вилка соответствует 
стандартам;
розетка может выдержать максимальную потреб-
ляемую мощность оборудования (см. табличку 
технических данных оборудования);
электрическое напряжение соответствует диапа-
зону значений, указанных в табличке технических 
данных оборудования;
розетка подходит к вилке оборудования, в против-
ном случае — обратитесь к квалифицированному 
специалисту для замены розетки. Не используйте 
удлинители и многогнездовые розетки.

! После установки оборудования должен быть 
обеспечен свободный доступ к питающему кабелю 
и розетке. 
! Кабель не должен быть перекручен или пережат.
! Кабель следует регулярно проверять, его замена
должна производиться только специалистами сер
висного центра.
!     

     
.

Перед первым использованием духовки мы рекомен
дуем очистить ее, следуя рекомендациям § «Обслу
живание и уход».

ПЛИТЫ  НОМИНАЛЬНАЯ есть с внутренней стороны 
откидной крышки или на левой внутренней стенке 
ящика для разогревания пищи.

340x410x424 mm

 
: 

  (  ) 
  : 

 

ООО "ВИРЛПУЛ РУС"

Россия, 127018, Москва, ул. 

Телефон горячей линии в рф: 
  

 Двинцев, дом 12, корп. 1   

 8 - 800 - 333 - 38 - 87  

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО: ООО "ВИРЛПУЛ РУС"

Россия, 127018, Москва, ул.   

Телефон горячей линии в рф:
- 800 - 333 - 38 - 87  

 Двинцев, дом 12, корп. 1   

8

С вопросами обращаться 

 по адресу 
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! Перед первым использованием в течение получаса 
прокалите пустую духовку с закрытой дверцей при 
максимальной температуре. Затем откройте дверцу 
и проветрите помещение. Появившийся во время 
прокаливания неприятный запах вызван сгоранием 
защитных веществ, используемых для консервации 
оборудования перед его использованием.

! Перед использованием оборудования удалите с его 
боковых сторон защитную пластиковую пленку.

 
1. Выберите желаемый режим приготовления, вращая 
рукоятку СЕЛЕКТОРА.
2. Выберите желаемую температуру рукояткой ТЕР-
МОСТАТА. Перечень режимов приготовления и ре-
комендуемые для них температуры см. в §  

 и    
  .

Во время приготовления возможно:
изменить  режим приготовления, вращая рукоятку 
СЕЛЕКТОРА;
изменить температуру, вращая рукоятку ТЕРМО-
СТАТА;
установить продолжительность приготовления 
и время его окончания (см. далее);
прервать приготовление, повернув рукоятку СЕ-
ЛЕКТОРА в позицию «0».

! Не помещайте предметы непосредственно на дно 
духовки, чтобы не повредить его эмалевое покрытие. 
Используйте уровень 1 духовки только при готовке 
на вертеле.

! Посуду всегда ставьте на решетку или противень 
духовки. 

 
Горящий индикатор показывает, что духовка нагрева-
ется. Индикатор погаснет, когда температура в духов-
ке достигнет значения, установленного рукояткой тер-
мостата. С этого момента попеременное включение 
и выключение индикатора будет показывать, что в ду-
ховке поддерживается постоянная температура.

 
Освещение включается при установке рукоятки 
СЕЛЕКТОРА в любую позицию, отличную от «0».
Освещение остается включенным, пока работает ду-

ховка. При выборе рукояткой позиции  освещение 
будет включено без активирования нагревательных 
элементов.

ВНИМАНИЕ! Духовой 
шкаф укомплектован 
системой блокировки 
решеток, позволяющей 
вынимать их из духовки 
не полностью (1).
Для полного вынимания 
решеток достаточно 
поднять их, как 

показано на схеме, взяв их за передний край, и 
потянуть на себя (2).
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Программы приготовления
! Для всех программ можно задать температуру от 50°C
до МАКС кроме:

� ГРИЛЬ и ДВОИНОИ ГРИЛЬ (рекомендуется
устанавливать только МАКС. температуру);

� ДВОИНОИ ВЕНТИЛИРОВАННЫИ ГРИЛЬ
(рекомендуется не превышать температуру 200°C).

Программа СТАТИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

Включаются два нагревательных элемента:
нижнии и верхнии. В режиме традиционального
приготовления рекомендуется использовать
только один уровень: при использовании
нескольких уровнеи распределение температуры
будет неоптимальным.

Программа Функиця кондитерская выпечка

Включается заднии нагревательныи элемент и
вентилятор, обеспечивая умеренныи и однородныи жар
внутри духовки. Данная функция рекомендуется для
приготовления деликатных блюд (например,
кондитерских изделии, требующих подъема теста) и
мелкои выпечки одновременно на трех уровнях.

Программа Функция пицца

Включаются нижнии и круглыи нагревательные
элементы и вентилятор. Такое сочетание позволяет
быстро разогреть духовку с более сильным
выделением жара снизу. Если используются несколько
уровнеи одновременно, необходимо менять местами
блюда в середине их приготовления.

Программа Универсальная функция

Включаются все нагревательные элементы (верхнии,
нижнии и круглыи) и вентилятор. Так как жар является
постоянным во всем духовом шкафу, воздух
обеспечивает однородное приготовление и
подрумянивание продукта. Можно одновременно
использовать не более двух уровнеи в духовке.

Программа ГРИЛЬ

Включается центральная часть верхнего
нагревательного элемента. Высокая температура и жар
прямого деиствия гриля рекомендуется для
приготовления продуктов, нуждающихся в высокои
поверхностнои температуре (телячии и говяжих
бифштексов, вырезки, антрекотов). Это программа не
требует большого расхода энергии, идеально подходит
для приготовления на гриле небольших порции.
Поместите продукт в центр решетки, так как жар не
распространяется по углам.

Программа ДВОИНОИ ГРИЛЬ

Это гриль большего размера особои формы,
повышающии на 50% эффективность приготовления,
позволяющии распространение жара по углам.
Используите этот режим гриля для однородного
подрумянивания.

Программа GRATIN

Включается верхнии нагревательныи элемент, вертел и
вентилятор.(где имеется)  Сочетает однонаправленное
выделение жара с принудительнои циркуляциеи
воздуха внутри духового шкафа. Это препятствует
обгоранию поверхности продуктов, повышая
проникающую способность жара.

!  
Для

 
приготовления

 в 
режимах

 
ГРИЛЬ

, 
ДВОИНОИ

ГРИЛЬ и GRATIN (Подрумянивание) дверца духового
шкафа должна быть закрыта.

 
Вентилятор в нижней части духовки заставляет 
циркулировать вокруг пищи воздух комнатной 
температуры. Этот режим рекомендуется использовать 
для размораживания всех видов пищи, особенно 
для деликатных продуктов, не требующих нагрева, 
например: торты с мороженым или кремом, десерты с 
заварным кремом, фруктовые торты. Благодаря работе 
вентилятора время размораживания сокращается 
примерно в два раза. В случае размораживания мяса, 
рыбы или хлеба процесс можно ускорить включением 
режима «мульти-приготовление» и установлением 
температуры пределах 80-100 ° С.

  

Включен  нижний  нагревательный  элемент  и 
вентилятор, гарантирует циркуляцию тепла по всей 
духовке. Этот режим удобен для легкого приготовления 
овощей и рыбы.

  

Включается нижнии нагревательныи элемент. 
В этом положении рекомендуется доводить до 
готовности блюда (в посуде с высокими краями), 
уже подрумянившиеся сверху, но еще сырые внутри, 
или для выпечки тортов с начинкои из фруктов или 
варенья, требующих умеренного поерхностного жара. 
Обращаем Ваше внимание на то, что эта функция не 
позволяет достичь максимальнои температуры внутри 
духовки (250°C), поэтому не рекомендуется всегда 
использовать этот режим для приготовления, если 
только вам не требуется выпечь торт при температуре 
ниже или равнои 180°C.
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! При готовке в режиме «Гриль» поместите на первый 
уровень поддон для сбора жира / сока жаркого.

Вставьте решетку на 3-й или 4-й уровень. Пищу 
разместите в центре решётки.
Рекомендуем установить максимальный уровень 
мощности: верхний нагревательный элемент ре-
гулируется термостатом и не всегда может быть 
включен.

Используйте легкий алюминиевый лист для пиццы, 
разместите его на решётке, входящей в комплект 
поставки оборудования. При использовании глубо-
кого противня продолжительность приготовления 
дольше и сложнее получить хрустящую корочку.
Если пицца имеет несколько наполнителей, реко-
мендуем в середине приготовления поместить на 
неё сыр «Моцарелла».

* Только для некоторых модификаций моделей.
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RUАналоговый программер

Рукоятка
НАСТРОЙКА
ВРЕМЕНИ

Символ
КОНЕЦ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Символ
ТАЙМЕР

Символ
НАЧАЛО

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Символ
ЧАСЫ

! Можно выполнить любую настройку, только если духовой шкаф 
подключен к сети электропитания. В случае отсутствия энергоснабжения 
больше 10 секунд программер останавливается: после возобновления 
энергоснабжения символ ЧАСЫ мигает, показывая, что случился сбой в 
энергоснабжении, и что необходимо вновь настроить время.
Если сбой в энергоснабжении произойдет в процессе запрограммированного 
приготовления, отсчет заданного времения возобновится с момента, в который 
он прервался (например, если была запрограммирована продолжительность 
приготовления 1 ч., и в это время произойдет сбой в энергоснабжении на 30 
минут, программа приготовления завершится через 1 час и 30 мин.). В этом 
случае также символ  ЧАС мигает, и необходимо вновь настроить время.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Если не задано никакой программы, можно использовать духовой шкаф 
в ручном режиме при помощи рукояткой ПРОГРАММЫ и ТЕРМОСТАТ.

Настройка таймера
! Данная функция не прерывает приготовление и не зависит от работы 
духового шкафа. Она позволяет включить звуковой сигнал по истечении 
заданного времени. Таймер можно использовать, только если не 
вполняется никакой программы.

Для включения таймера 3 раза нажмите на рукоятку вплоть до мигания 
символа ТАЙМЕР. Настройка таймера такая же, что и настройка времени 
окончания приготовления (см. соответствующий параграф).

Настройка времени
Для настройки времени, показываемого стрелками нажать 4 раза на 
рукоятку вплоть до мигания символа ЧАСЫ.
Следовательно, для увеличения или уменьшения времени, 
показываемого поминутно, повернуть рукоятку по часовой стрелке 
или против, и стрелка минут переместится по 1-ой минуте по часовой 
стрелке или против.
По истечении 10 секунд с последней настройки программер автоматически 
выходит из режима настройки.

Программирование приготовления

Программирование продолжительности приготовления с 
мгновенным началом
Программирование времени окончания приготовления позволяет 
незамедлительно начать и автоматически выключить приготовление в 
зависимости от заданного времени.
Для программирования времени окончания приготовления нажать 2 раза 
рукоятку вплоть до мигания символа ОКОНЧАНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
Для увеличения или уменьшения времени приготовления, показываемого 
поминутно, повернуть рукоятку по часовой стрелке или против, и стрелка 
минут переместится по 1-ой минуте по часовой стрелке или против.
Символ ОКОНЧАНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ продолжает мигать в течение 
10 секунд после последнего вращения рукоятки. Программу можно 

подтвердить, нажав на рукоятку или по истечении 10 секунд, при условии, 
что была задана хотя бы 1 минута приготовления.
Включенный символ ОКОНЧАНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ означает, что 
программирование сделано.
Выберите нужную программу приготовления при помощи рукоятки 
ПРОГРАММЫ.
Духовка сразу же включается и выключается по истечении заданного 
времени окончания приготовления.
Для визуализации заданной программы нажать и отпустить рукоятку; 
стрелки и символы покажут заданную программу.
По завершении приготовления символ ОКОНЧАНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
мигает, и звуковой сигнал включается  на 1 минуту (для его отключения 
нажать на рукоятку).
Поверните рукоятку ПРОГРАММЫ в положение “0”.
• Пример: в 9:00 задается время окончания приготовления  в 10:15. 

Программа сразу же включается и автоматически заканчивается в 
10:15 с продолжительностью приготовления один час 15 минут.

Программирование продолжительности приготовления с 
отложенным началом
Программирование времени начала приготовления позволяет 
автоматически начать и выключить приготовление в зависимости от 
заданной продолжительности.

Для программирования времени начала приготовления нажать 1 раза 
рукоятку вплоть до мигания символа НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
Для увеличения или уменьшения времени начала приготовления, 
показываемого поминутно, повернуть рукоятку по часовой стрелке 
или против, и стрелка минут переместится по 1-ой минуте по часовой 
стрелке или против.
Символ НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ продолжает мигать в течение 
10 секунд после последнего вращения рукоятки. Если в течение 
этого времени рукоятка не поворачивается и не нажимается, стрелки 
автоматически вновь показывают время, и программа отменяется. 
Задав время начала приготовления (символ НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
включен), вновь нажав рукоятку, производится переключение на 
настройку времени окончания приготовления (символ ОКОНЧАНИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ включается и начинает мигать), при условии, что 
была задана хотя бы 1 минута приготовления, в противном случае 
программирование отменяется.
Программирование времени окончания приготовления выполняется в 
описанном выше порядке.
Выберите нужную программу приготовления при помощи рукоятки 
ПРОГРАММЫ. Духовка включится в заданное время начало 
приготовления и выключится в заданное время окончания приготовления.
• Пример: в 9:00 задается время 11:00 как начало приготовления и 

12:15 как окончание приготовления. Программа сразу же включается 
автоматически в 11:00 и заканчивается в 12:15 с продолжительностью 
приготовления один час 15 минут.

! Для отмены программы нажать рукоятку на 3 секунды: программирование 
отменяется, и программер возвращается в ручной режим приготовления.
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Таблица приготовления в духовом шкафу
Программы Продукты Вес (кг) Уровень Время

нагревания
(мин.)

Рекомендуемая
температура

Продолжит-ть
приготовления

(минуты)

Традициональная
духовка

Утка
Жаркое из телятины или говядины
Жаркое из свинины
Печенье (песочное)
Песочный торт с начинкой

1
1
1
-
1

3
3
3
3
3

15
15
15
15
15

200
200
200
180
180

65-75
70-75
70-80
15-20
30-35

Функиця
кондитерская
выпечка

Песочный торт с начинкой
Фруктовый торт
Кекс
Бисквит
Блины с начинкой (на 2-х уровнях)
Мелкие кексы (на 2-х уровнях)
Печенья из слоеного теста с сыром (на 2-
ух уровнях)
Эклеры (на 3 уровнях)
Печенье (на 3 уровнях)
Безе (на 3-х уровнях)

0.5
1

0.7
0.5
1.2
0.6

0.4
0.7
0.7
0.5

3
3 или 4

3
3

2 или 4
2 или 4

2 или 4
1 или 3 или 5
1 или 3 или 5
1 или 3 или 5

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15

180
180
180
160
200
190

210
180
180
90

20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25

15-20
20-25
20-25
180

Функция Пицца
Пицца
Жаркое из телятины или говядины
Курица

0.5
1
1

3
2

3 или 4

15
10
10

220
220
180

15-20
25-30
60-70

Мультипри-
готовление

Пицца (на 2 уровнях)
Лазанья
Баранина
Курица с картошкой
Скумбрия
Кекс
Эклеры (на 2 уровнях)
Печенье (на 2 уровнях)
Бисквитный торт (на 1 уровне)
Бисквитный торт (на 2 уровнях)
Несладкие торты

1
1
1

1+1
1
1

0.5
0.5
0.5
1

1.5

2 или 4
3
2

2 или 4
2
2

2 или 4
2 или 4

2
2 или 4

3

15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15

230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200

15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30

Гриль

Камбала и каракатицы
Кальмары и креветки на шампурах
Каракатицы
Филе трески
Овощи-гриль
Телячий бифштекс
Колбаски-шпикачки
Гамбургер
Скумбрия
Фаршированый горячий бутерброт (или
обжаренный хлеб)

0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1

4 до 6

4
4
4
4

3 или 4
4
4
4
4

4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

10-12
8-10

10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20

3-5
Телячий бифштекс
Отбивные
Гамбургер
Скумбрия
Горячие бутерброды

1
1
1
1

4 шт.

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.

15-20
15-20
7-10

15-20
2-3Двойной гриль

На вертеле
Телятина на вертеле
Курица на вертеле

1.0
2.0

-
-

5
5

Макс.
Макс.

70-80
70-80

Курица-гриль
Каракатицы

1.5
1.5

2
2

10
10

200
200

55-60
30-35

На вертеле
Телятина на вертеле
Курица на вертеле
Баранина на вертеле

1.5
1.5
1.5

-
-
-

5
5
5

200
200
200

70-80
70-80
70-80

Gratin
(Подрумянивание)

На вертеле с несколькими шампурами
(где имеется)
Шашлык
Овощной шашлык

1.0
0.8

-
-

5
5

Макс.
Макс.

40-45
25-30  

     

 
 

  

 
  

    
  

(  ) 
   

0,5 
0,5 
0,5 

0,8 - 1,0 
 

1,5 - 2,0 

3 
3 
3 
3 
 
3 

18’ 
16’ 
24’ 
21’ 

 
20’ 

170-180 
160-170 
200-210 
190-200 

 
180-190 

25-35 
15-20 
35-45 
50-60 

 
55-60 
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Стеклокерамическая
варочная панель
! На стеклянной поверхности варочной панели
могут быть видны сальные следы от клея,
нанесенного на прокладки Перед началом
эксплуатации изделия следует удалить следы
клея при помощи специального неабразивного
моющего средства. В первые часы работы вы
можете почувствовать запах жженой резины,
который быстро пропадает.

Включение и выключение варочных
зон

Для включения варочной зоны поверните по
часовой стрелке соответствующий регулятор.
Для выключения поверните регулятор против
часовой стрелки на «0».
Включение индикатора ЗОНЫ ВКЛЮЧЕНЫ
показывает, что какая-то из варочных зон на
варочной панели включена.

Варочные зоны

На варочной панели находятся электрические
галогенные нагревательные элементы. В рабочем
режиме они раскалаются до красна:

A. Варочная зона со
спиралями накаливания.
B. Индикатор нагрева:
показывает, что температура
в соответствующей варочной
зоне превышает 60°C, также
в случае, если элемент

выключен, но еще не остыл.

Варочные зоны со спиралями накаливания.
Спиральные элементы накаливания состоят из
круглых сопротивлений, которые раскаляются до
красна за только 10 � 20 секунд после их
включения.

Практические рекомендации по
использованию варочной панели
� Используйте посуду с плоским толстым дном,
идеально прилегающим к варочной зоне;

� Используйте кастрюли с дном такого диаметра,
чтобы полностью закрыть варочную зону для
оптимального использования всего
выделяемого тепла;

� проверьте, чтобы дно кастрюль было всегда
сухим и чистым: таким образом гарантируется
оптимальное прилегание к варочным зонам, а
также продлевает срок службы варочной панели
и кастрюль;

� не следует использовать ту же посуду,
использованную на газовых конфорках:
концентрация тепла на газовых конфорках
может деформировать дно посуды и нарушить
прилегание к варочной зоне;

� никогда не оставляйте варочные зоны
включенными без посуды, так как это может
повредить их.

A

A A

A

B
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Эти зоны подобны газовым горелкам: легки в управле-
нии и быстро достигают установленной температуры, 
позволяя пользователю контролировать уровень их 
мощности.
Вращайте соответствующую рукоятку по часовой 
стрелке к позициям от 1 до12.
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! Оборудование разработано и изготовлено в соответ-
ствии с международными нормами безопасности. Вни-
мательно прочитайте настоящие предупреждения, при-
водимые в целях вашей безопасности.

  
Стеклокерамическая рабочая поверхность плиты 
достаточна устойчива к механическим воздействиям, 
тем не менее она может треснуть (или разбиться) при 
ударе острым предметом. В этом случае немедленно 
отсоедините оборудование от электросети и обрати-
тесь в Авторизованный сервисный центр.
Оборудование разработано для бытового исполь-
зования в домашних условиях и не предназначено 
для применения на предприятиях промышленности 
и торговли.
Оборудование не должно устанавливаться на от-
крытом воздухе (даже под навесом). Чрезвычайно 
опасно оставлять оборудование под воздействием 
дождя / грозы.
Не касайтесь оборудования, если ваши ноги / руки 
мокрые; не пользуйтесь оборудованием, когда Вы 
босиком.

    
       

    -
.     

( .,   )  -
  .    

     
   ,  -

.
Инструкции руководства относятся к оборудованию 
класса 1 (свободная установка) или класса 2 подклас-
са 1 (установка между двумя шкафами).
Во время работы оборудования нагревательные 
элементы и некоторые части дверцы духовки сильно 
нагреваются. Не прикасайтесь к ним и держите детей 
на безопасном расстоянии.
Удостоверьтесь, что питающие кабели других элект-
роприборов не соприкасаются с горячими час тями 
оборудования.
Не перегораживайте отверстия, предназначенные для 
вентиляции и отвода тепла.
Пользуйтесь кухонными рукавицами / прихватками, 
помещая и вынимая посуду из духовки.
Не используйте воспламеняющиеся жидкости (спирт, 
бензин и т.п.) рядом с включенным оборудованием.
Не помещайте в духовку или ее отделение для хра-
нения горючие материалы: случайное включение 
оборудования может привести к возгоранию.
Всегда проверяйте, что рукоятки управления нахо-
дятся в позиции « », когда оборудование не исполь-
зуется.
Отключая оборудование от электросети, не тяните 
за питающий кабель, чтобы вынуть вилку из розетки: 
беритесь за вилку.
Перед любыми работами по чистке и обслуживанию 
оборудования обязательно отключите его от электро-
сети, вынув вилку из розетки.

В случае неисправности, ни при каких обстоятельствах 
не пытайтесь починить оборудование самостоятельно. 
Ремонт, выполненный неквалифицированными лица-
ми, может безвозвратно повредить оборудование или 
стать причиной его неправильного функционирования. 
Обратитесь за помощью в Авторизованный сервисный 
центр.
Не кладите тяжелые предметы на открытую дверцу 
духовки.
Оборудованием не должны пользоваться лица (вклю-
чая детей) со сниженными физическими, сенсорными 
или умственными способностями, а также не озна-
комленные с инструкциями данного руководства. 
Использование ими оборудования допускается только 
под контролем лиц, ответственных за их безопас-
ность или после получения инструкций по работе 
оборудования.
Не позволяйте детям играть с оборудованием.
ВНИМАНИЕ ! Доступные части оборудования 
достигают высокой температуры при работе гриля. 
Не подпускайте детей близко к плите.

При уничтожении упаковочного материала и в случае 
избавления от старого оборудования соблюдайте 
действующие требования по их утилизации.
Согласно Европейской директиве 2002/96/EC по 
утилизации электрического и электронного обо-
рудования (WEEE) старые электробытовые при-
боры не должны помещаться в общий городской 
неотсортированный поток отходов: они должны 
собираться отдельно, чтобы оптимизировать восста-
новление и переработку их материалов и уменьшить 
негативное воздействие на здоровье человека и эко-
логию. Указанный на изделии символ перечеркнутого 
ведра на колесах напоминает, что при утилизации это 
оборудование следует поместить отдельно. 
Для получения информации о правильной утилизации 
старого оборудования потребители должны обра-
титься в местные органы управления или в фирму-
поставщик.

     

Использование оборудования утром или вечером 
позволяет снизить пиковую нагрузку на электросеть 
и сэкономить потребление энергии.
Для получения наилучших результатов приготовления 
и экономии электроэнергии (примерно 10%) всегда 
используйте режим «Гриль» и «Двойной гриль» при 
закрытой дверце духовки.
Регулярно проверяйте уплотнители дверцы духовки 
и протирайте их, очищая от любой грязи и сора: во 
избежание утечки тепла уплотнители должны плотно 
прилегать к дверце.

Если плита расположена на пьедестал, принять
необходимые меры предосторожности для 
предотвращения соскальзывания плиты с 
пьедестала самого.

•
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! Перед любыми работами по обслуживанию обору-
дования отключайте его от электросети.
! Никогда не используйте для чистки духовки паро-
очистители и аэрозоли.

 
Эмалированные внешние части или поверхнос-
ти из нержавеющей стали, а также резиновые 
уплотнители очищайте губкой, смоченной в раст-
воре теплой воды с нейтральным мылом, затем 
ополосните и тщательно вытрите. Для удаления 
устойчивых загрязнений используйте специальные 
средства. После очистки ополосните и вытрите 
насухо. Не применяйте абразивные порошки или 
средства, содержащие агрессивные вещества.
Духовку идеально очищать изнутри после каждого 
использования, пока она не остыла. Используйте 
горячую воду и нейтральное моющее средство, 
затем хорошо ополосните и вытрите мягкой тканью. 
Не используйте абразивные чистящие средства.
Стекло дверцы духовки очищайте с помощью 
губки и неабразивного чистящего средства, затем 
вытрите насухо мягкой тканью. Не используйте 
абразивные средства или металлические скребки, 
которые могут повредить поверхность и привести 
образованию трещин на стекле.
Принадлежности оборудования можно мыть, как и 
обычную посуду (даже в посудомоечной машине).
Частицы жира и грязи, остающиеся на панели 
управления после готовки, удаляйте неабразивной 
губкой или мягкой тканью.

 
Регулярно проверяйте уплотнители дверцы по всему 
периметру. В случае их повреждения обратитесь 
в Авторизованный сервисный центр. Не пользуйтесь 
духовкой, пока уплотнители не будут заменены.

  
1. Отключите оборудования от 
электросети, затем снимите 
стеклянный плафон с патрона 
лампы (см. .). 
2. Выверните перегоревшую 
лампу и замените ее лампой 
с аналогичными характерис-
тиками: напряжение 230 В, 
мощность – 25 Вт, тип – Е 14.

3. Установите стеклянный плафон на место и снова 
подключите оборудование к электросети.

   

! Не используйте абразивные или агрессивные чис-
тящие средства (напр., аэрозоли для чистки барбекю 
и духовок), пятновыводители, антикоррозионные 
средства, порошки или абразивные губки: они могут 
безвозвратно повредить (поцарапать) поверхность. 

Обычно достаточно просто протереть рабочую 
поверхность влажной губкой и вытереть бумажным 
кухонным полотенцем.
Если рабочая поверхность сильно загрязнена, 
используйте специальные средства для чистки 
стеклокерамики, затем хорошо ополосните и вы-
трите насухо.
Для устранения сильных загрязнений исполь-
зуйте специальный скребок для стеклокерамики 
(не поставляется с изделием). Чтобы избежать 
образования нагара, удаляйте брызги и остатки от 
готовки, пока поверхность не остыла. Используй-
те влажную антикоррозийную губку, специально 
предназначенную для чистки стеклокерамических 
поверхностей.
Если на горячую рабочую поверхность случайно 
попали пластик или сахоросодержащие продукты 
(которые могут расплавиться), немедленно удали-
те их скребком, пока поверхность не остыла.
Единовременно можно произвести обработку спе-
циальным сред ством для стеклокерамики, которое 
оставляет на поверх ности невидимую защитную 
пленку, предохраняющую от брызг при готовке. 
Эта операция должна выполняться на теплой (не 
горячей) или холодной рабочей поверхности.
Не забывайте всегда хорошо ополаскивать и вы-
сушивать рабочую поверхность, чтобы избежать 
образования нагара после следующих готовок.

    
Поверхность из нержавеющей стали может покрыться 
пятнами при длительном контакте с жесткой водой 
или агрессивными чистящими средствами, содержа-
щими фосфор. Рекомендуем хорошо ее ополаскивать 
и вытирать насухо.

! Не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных 
Производителем. При ремонте требуйте использова-
ния оригинальных запасных частей.

    :
номер гарантийного документа (сервисной книжки, 
сервисного сертификата и т.п.);
модель плиты (Мод.) и серийный номер (S/N), 
указанные в информационной табличке, рас-
положенной на оборудовании, на упаковке или 
в гарантийном документе.

!       
.

  
 -

 
  

Скребки  с лезвием 
Razor 

Фирменные магазины, хозяйствен-
ные магазины

Сменные лезвия Фирменные магазины, супермарке-
ты, хозяйственные магазины

COLLO luneta
HOB BRITE
Hob Clean
WISSCLEANER

Фирменные магазины, магазины 
электробытовой техники, супер-
маркеты
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Мы заботимся о своих покупателях и
стараемся сделать сервисное обслуживание
наиболее качественным. Мы постоянно
совершенствуем наши продукты, чтобы
сделать Ваше общение с техникой простым и
приятным.

Уход за техникой

Продлите срок эксплуатации и снизьте вероятность
поломки техники.

Воспользуйтесь профессиональными средствами
для ухода за техникой от Indesit Professional для
наиболее простого, эффективного и легкого ухода
за Вашей бытовой техникой.

Продукты Indesit Professional производятся в
Италии с соблюдением высоких европейских
стандартов в области качества, экологии и
безопасности использования и созданы с учетом
многолетнего опыта производителя техники.
Узнайте подробнее на сайте
www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис» и
спрашивайте в магазинах Вашего города.

Авторизованные сервисные центры

Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы
создали широкую сервисную сеть, особенностью
которой является высокая подготовка,
профессионализм и честность сервисных
мастеров. На сегодняшний день она насчитывает
около 350 сервисных центров на территории
России и СНГ.

Их контакты Вы можете найти в сервисном
сертификате и на сайте www.hotpoint-ariston.com
в разделе «Сервис».

Если вам надо обратиться в сервисный центр:

Внимание! При ремонте требуйте
использования оригинальных запасных
частей.

Другую полезную информацию и новости Вы
можете найти на сайте
www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис».

RU
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40°

     
: 

1. Откройте дверцу
2. Полностью отверните назад крюки петель дверцы 

духовки (см. фото). 

3. Закройте дверцу до упора крюка (дверца останется 
открытой примерно на 40°) (см. фото)

4. Нажмите на две кнопки в верхнем профиле и 
снимите профиль (см. фото)

5. Выньте стекло и вымойте его, как описано в главе: 
"Техническое обслуживание и уход".

6. Установка стекла на место.

7. Установите на место профиль. Если деталь 
установлена правильно, раздается щелчок. 

8. Полностью откройте дверцу.
9. Закройте скобы (см. фото)

10.На данном этапе можно полностью закрыть дверцу 
и пользоваться духовкой.

 

 

 
 

 

 



Изделие: Электрическая плита
Торговая марка:
Торговый знак изготовителя:
Модели:
Изготовитель: Indesit Company
Страна-изготовитель: Польша
Номинальное значение напряжения электропитания 
или диапазон напряжения
Условное обозначение рода электрического тока 
или номинальная частота переменного тока 50/60 Гц

Класс защиты от поражения электрическим током Класс защиты I

Объем духового шкафа 60 л
Класс энергопотребления (духовой шкаф)
Поглощаемая мощность Вт
В случае необходимости получения информации 
по сертификатам соответствия или получения копий 
сертификатов соответствия на данную технику, Вы 
можете отправить запрос по электронному адресу 
cert.rus@indesit.com.            

Дату производства данной техники можно 
получить из серийного номера, расположенного 
под штрих-кодом 
(S/N XXXXXXXXX * XXXXXXXXXXX), 
следующим образом:

- 1-я цифра в S/N соответствует последней цифре 
года;

- 2-я и 3-я цифры в S/N — порядковому номеру 
месяца года,

- 4-я и 5-я цифры в S/N — числу определенного 
месяца и года.

Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию и комп-
лектацию, не ухудшающие эффективность работы оборудования. Некоторые параметры, приведенные 
в этой инструкции, являются приблизительными. Производитель не несет ответственности за незначитель-
ные отклонения от указанных величин. Изготовитель не несет ответственности за возможные неточности 
в этой брошюре из-за печати или копирования ошибок.

Производитель: Indesit Company S.p.A.
Виале А. Мерлони 47, 60044, Фабриано (АН), Италия

8700
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Информация для потребителя

RU

220-230 /380-400 V 3N~

HT5VM4A EA  
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KZ! Құрылғыны іске қоспастан бұрын нұсқаулық 
кітапшасын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда 
құрылғыны қауіпсіз орнату және қолдану туралы 
маңызды ақпараттар қамтылған. 

! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану 
нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Құрылғы сатылса, 
біреуге берілсе немесе көшірілсе, нұсқаулар онымен 
бірге болатынына көз жеткізіңіз.

! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы білікті 
маман орнатуға тиіс. 

! Кез келген реттеу немесе қызмет көрсету 
жұмыстарын плитаны токтан ажыратқаннан кейін 
атқару керек.

Орналастыру және түзулеу

! Құрылғыны биіктігі плита бетінен аспайтын 
шкафтардың жанына орнатуға болады. 

! Құрылғының артқы жағына тиетін қабырға 
жанбайтын, қызуға төзімді материалдан (Т 90 °С) 
жасалғанына көз жеткізіңіз. 

Құрылғыны дұрыс орнату үшін: 
• Оны ас үйге, ас ішетін бөлмеге немесе тұрғын 

бөлмеге (ваннаға емес) орналастырыңыз.
• Плитаның жоғарғы жағы шкафтан жоғары 

болса, құрылғыны олардан кем дегенде 200 мм 
қашықтықта орнату керек.

• Пеш қабырғаға 
ілінетін шкафтың 
астына орнатылса, осы 
шкаф пен плитаның 
жоғарғы жағы арасында 
кем дегенде 420 мм 
ара қашықтық болуы 
тиіс. 
Қабырғаға ілінетін 
шкафтар жанғыш 
материалдан жасалған 

болса, бұл аралықты 700 мм-ге дейін жеткізу 
керек (суретті қараңыз). 

• Пештің артқы жағына немесе бүйірлеріне 200 мм-
ден жақын жерге жалюзи орнатпаңыз.

• Қалқалар қатысты пайдалану нұсқаулығындағы 
нұсқауларға сәйкес орнатылуы тиіс. 

Түзулеу
Құрылғыны түзулеу қажет 
болса, плита түбінің әрбір 
бұрышындағы орындарына 
реттелетін аяқтарын бұраңыз 
(суретті қараңыз).

Аяқтар плита түбінің астынғы 
жағындағы тесіктерге 
кигізіледі.

Токқа жалғау

Электр кабелін орнату

Кабель төмендегі жалғау сызбасына сәйкес 
қолданылатын электр қосылым түріне сай болуы 
тиіс.

Электр кабелін дұрыс орнату үшін:

1. Контактілер 
тақтасындағы «V» 
бұрандасын босатып, 
қақпағын ашу үшін оны 
тартыңыз (суретті 
қараңыз).

2. «А» қосылым 
тіректерін (суретті 
қараңыз) жоғарыда 
көрсетілген жалғау 
сызбасына сәйкес 
орналастырыңыз. 
Контактілер тақтасы 
бір фазалық 230 В 
қосылымына арналған: 
1, 2 және 3 контактілері 
бір-біріне қосылады; 

Орнату

СОРҒЫШ

Мин. 600 мм.
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* Тек кейбір модельдерде болады.

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
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400 3N 
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363

400V 2N  
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363

230V 

H05RR-F  3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F  3x4 CEI-UNEL 35746

H05VV-F  4x4 CEI-UNEL 35746

H05VV-F  5x2.5 CEI-UNEL 35746
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4-5 жалғастырғышы контактілер тақтасының төменгі 
аумағында орналасқан.
3. «N» және  сымдарын диаграммада 
көрсетілгендей орналастырып (суретті қараңыз), 
тақта бұрандаларын соңына дейін қатайту арқылы 
жалғау процесін жалғастырыңыз.
4. Қалған сымдарды 1-2-3 контактілеріне 
орналастырып, бұрандаларды қатайтыңыз.
5. Кабельдің қыспа бұрандасын нығайтып, электр 
кабельді орнына бекітіңіз.
6. «V» бұрандаларын бұрау арқылы контактілер 
тақтасын жабыңыз.

Электр кабелін желіге қосу

Құрылғының негізгі деректер кестесінде көрсетілген 
жүктемеге сәйкес стандартты штепсельдік ұшты 
орнатыңыз (Техникалық деректер кестесін 
қараңыз). 
Құрылғы тікелей электр желісіне құрылғы мен электр 
желісі арасында орнатылған 3 мм ашық кішкене 
байланыс бар бірнеше каналды айырып-қосқыш 
арқылы қосылуы қажет. Айырып-қосқыш көрсетілген 
жүктемеге лайықты және NFC 15-100 ережелеріне 
сәйкес болуы қажет (жерге қосылған сым айырып-
қосқыштан ажыратылмауы тиіс). Электр кабелін кез 
келген нүктесі 50°C-тан жоғары температурамен 
байланыспайтындай етіп орналастыру қажет. 

Құрылғыны токқа қоспастан бұрын төмендегілерді 
тексеріңіз:
• Құрылғы жерге қосылған және штепсельдік ұш заңға 

сәйкес болып табылады.
• Розетка деректер тақтасында көрсетілген 

құрылғының ең жоғарғы күшіне төзімді.
• Кернеу деректер тақтасында көрсетілген мәндер 

аралығында.
• Розетка құрылғының штепсельдік ұшына сәйкес 

келеді. Розетка штепсельдік ұшқа сәйкес болмаса, 
өкілетті маманнан оны ауыстырып беруді өтініңіз. 
Бірнеше розеткалар мен ұзартқыш сымдарын 
пайдаланбаңыз.

! Құрылғы орнатылғаннан кейін электр кабелі мен 
розетка жақын жерде болуы қажет.

! Кабель иілмеуі немесе қысылмауы қажет.

! Кабель жиі тексеріліп, тек өкілетті маманның 
көмегімен ғана алмастырылуы тиіс.

! Қауіпсіздік шаралары сақталмаған жағдайда 
өндіруші жауапкершілікті өз мойнына алудан бас 
тартады.

* Тек кейбір модельдерде болады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР КЕСТЕСІ
Өлшемдері
Пеш БхТхЕ

Көлемі 60л

Пеш бөлігіне қатысты 
пайдалы өлшемдер

ені 42 см 
тереңдігі 44 см 
биіктігі 17 см

Кернеу және жиілік деректер кестесін қараңыз
Керамикалық плита
Алдыңғы сол жақ
Артқы сол жақ
Артқы оң жақ
Алдыңғы оң жақ
Керамикалық 
плитаның ең жоғары 
қуат тұтыну мәні

1200 Вт
1800 Вт
1200 Вт
1800 Вт

6000 Вт

ҚУАТ БЕЛГІСІ

Табиғи конвекция класы– қыздыру 
күйіне арналған қуат тұтыну: a 
Дағдылы режим;

Мәжбүрлі конвекция класы 
– қыздыру күйіне арналған 
мәлімденген қуат тұтынуы: u 
Пеште пісіру режимі.

340x410x424 mm

ИМПОРТТАУШЫ: "ВИРЛПУЛ РУС" ЖІЩ 

болса, мына 
мекенжайға хабарасыңыз 

 

Корпус 1, 12 – үй, Двинцев көшесі,

8-800 -333 -38 -87  

127018 Мәскеу, Ресей   

УӘКІЛЕТТІ ТҰЛҒА: "ВИРЛПУЛ РУС" ЖІЩ 

Сұрақтарыңыз бар

 

мекенжайға хабарасыңыз: 

Корпус 1, 12 – үй, Двинцев көшесі,    
 127018 Мәскеу, Ресей   

 желі телефоны:                      

8-800 -333 -38 -87  

Сұрақтарыңыз бар

(Ресейде):  жедел                   

болса, мына 
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Қосу және пайдалану

! Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос 
күйінде есігін жауып, ең жоғарғы температурада 
кемінде жарты сағаттай қыздырыңыз. Пешті 
өшіріп, оның есігін ашпастан бұрын бөлменің 
жақсы желдетілгенін тексеріңіз. Өндіру кезінде 
қолданылған қорғағыш заттардың жанып кетуіне 
байланысты жеңіл жағымсыз иіс шығуы мүмкін.

! Өнімді пайдаланбас бұрын құрылғының 
бүйірлеріндегі барлық пластикалық үлдірлерді алып 
тастаңыз.

Пешті қолдану

1. ТАҢДАУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам 
дайындау режимін таңдаңыз.
2. ТЕРМОСТАТ тұтқасын бұрау арқылы пісіру 
режиміне ұсынылған температураны немесе қажетті 
температураны таңдаңыз. 
Тағам дайындау режимдері және ұсынылған тағам 
дайындау температуралары туралы мәліметті 
қамтитын тізімді тиісті кестеден табуға болады 
(«Пеште тағам дайындау бойынша кеңестер» 
кестесін қараңыз).

Тағам дайындау кезінде әрқашан мына әрекеттерді 
орындауға болады:
• ТАҢДАУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам 

дайындау режимін өзгерту.
• ТЕРМОСТАТ тұтқасын бұрау арқылы 

температураны өзгерту.
• Толық пісіру уақытын және пісіруді аяқтау уақытын 

орнату (төмендегі мәтінді қараңыз).
• РЕТТЕУ тұтқасын «0» позициясына бұрап, тағам 

дайындауды тоқтату.

! Пештің астыңғы жағына зат қоюшы болмаңыз, 
әйтпесе эмальді қабат зақымдалады. Гриль-бар 
істігімен пісірген кезде пеште тек 1-позицияны 
қолданыңыз.

! Әрқашан асхана ыдыстарын берілген тартпа(лар)
ға қойыңыз.

ТЕРМОСТАТ индикатор шамы

Бұл шам жанып тұрса, демек пеш қызуда. Пештің 
іші таңдалған температураға жеткенде ол сөнеді. 
Бұл кезде шам жанып өшіп тұрады, сөйтіп термостат 
жұмыс істеп тұрғаны және температураны бір 
қалыпта ұстап тұрғаны көрсетіледі.

Пеш шамы

ТАҢДАУ тұтқасы «0» қалпынан басқа кез келген 
қалыпқа бұралғанда ол жанады. Пеш жұмыс істеп 
тұрған кезде ол жанып тұрады. Тұтқаның көмегімен 

 параметрін таңдағанда ешбір қыздыру элементі 
қосылмай, шам жанады.
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! Төмендегілерден басқа тағам дайындау 
режимдерінің барлығына 50°C пен МАКС аралығында 
кез келген температура мәні орнатылуы мүмкін

• ГРИЛЬ, ҚОС ГРИЛЬ (ұсынылған: тек МАКС 
деңгейін орнатыңыз)

• ГРАТИН (кеңес: 200°C-тан асырмаңыз).

 ДАҒДЫЛЫ ПЕШ режимі

Үстіңгі және астыңғы қыздыру элементтері қосылады. 
Тағам дайындаудың дағдылы режимін пайдаланғанда 
тек бір тағам дайындау тартпасын қолданған дұрыс 
болады. Бірден көп тартпа қолданылғанда пеш 
ішіндегі температура бірдей болмауы мүмкін.

 ПІСІРУ режимі

Артқы қыздыру элементі және желдеткіш іске қосылып, 
жылудың бүкіл пешке жұмсақ әрі біркелкі түрде 
таралуын қамтамасыз етеді. Бұл режим температураға 
сезімтал болатын тағамдарды (мысалы, көтерілуді 
қажет ететін торт сияқты тағамдар) және ұннан 
жасалған «бір тістем» кондитерлік өнімдерді 3 
тартпада бірдей дайындауға арналған.

 ПИЦЦА режимі

Дөңгелек қыздыру элементтері және пештің түбіндегі 
элементтер қосылады және желдеткіш жұмыс істей 
бастайды. Бұл қосынды, әсіресе астыңғы элементке 
байланысты, жоғары мөлшерде жылу шығарып, пешті 
жылдам қыздырады. Бір уақытта бірден көп тартпа 
қолданылатын болса, тағам дайындау үрдісінің 
ортасында табақтардың орындарын алмастырыңыз.

 КӨП ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ  режимі

Барлық қыздыру элементтері (үстіңгі, астыңғы және 
айналмалы) қосылады және желдеткіш жұмыс істей 
бастайды. Пештің қызуы тұрақты болғанда ауа 
тағамды біркелкі қызартып пісіреді. Бір уақытта ең 
көбі екі тартпаны пайдалануға болады.

 ГРИЛЬ режимі

Жоғарғы қыздыру элементінің ортаңғы бөлігі 
қосылады. Грильдің жоғары және тікелей жететін 
температурасын беттік температураның жоғары 
болуын қажет ететін тағамдар үшін қолданған жөн 
(бұзау мен сиыр еті, филе, стейк, антеркот). Бұл 
пісіру режимі шектеулі қуат көлемін қолданады және 
грильде пісіру өте қолайлы. Тағамды тартпаның 
ортасына қоййыңыз, әйтпесе бір бұрышқа қойсаңыз, 
ол дұрыс піспейді.

 ҚОС ГРИЛЬ режимі

Мұның арқасында әдеттегі грильден кең гриль 
аумағы қамтамасыз етіледі және инновациялық 
дизайн пісіру тиімділігін 50 %-ға арттырып, 
бұрыштағы салқын аумақтардың пайда болуына жол 
бермейді. Тағамның үстін біркелкі қызарту үшін осы 
гриль режимін қолданыңыз.

 ГРАТИН режимі

Үстіңгі қыздыру элементі және гриль істігі (бар болса) 
іске қосылып, желдеткіш жұмыс істей бастайды.  Осы 
мүмкіндіктердің жиыны пештегі ауаның күшейтілген 
айналымы арқылы қыздыру элементтерінің көмегімен 
қамтамасыз етілетін бір бағытқа жылылық бөлінудің 
тиімділігін арттырады. Бұл тағамның күйіп кетуін 
болдырмауға көмектеседі және жылудың тағамның ішкі 
жағына енуіне мүмкіндік береді.

! ГРИЛЬ, ҚОС ГРИЛЬ және ГРАТИН пісіру 
режимдерін қосқан кезде пеш есігі жабық болуы тиіс.

 
 

  
     

    
   .  

     ,  
,     , 
:  ,   
 ,   . 

     
  . ,    

,  “ - ”  
   80° - 100°C  

   . 

 

   
      

,      
  .     

     . 
 

Кондитер тағамдары режимі 

Термостат тұтқасын мынадай орнатыңыз: 60°C пен 
Ең жоғары арасына
Астыңғы қыздыру элементі іске қосылады.
Бұл режим жеңіл тағамдарды, əсіресе көтерілетін 
торттарды (себебі астыдан келетін ыстық ашу 
процессіне көмектеседі) пісіруге өте ыңғайлы.
Жоғарғы температураларға жету үшін едəуір уақыт 
кетеді, сондықтан бұндай жағдайларда «Конвекция 
режимін» пайдалану ұсынылады.



ГРИЛЬ
• ГРИЛЬ жəне ҚОС ГРИЛЬ пісіру режимдерін 

қолданған кезде тартпаны 5-позицияға қойыңыз, ал 
тағам пісіру қалдықтарын жинау (май жəне/немесе 
тоң май) үшін май жинайтын табаны 1-позицияға 
орналастырыңыз. ГРАТИН режимін қолданған кезде 
тартпаны 2- немесе 3-позицияға орналастырыңыз, 
ал тағам пісіру қалдықтарын жинау үшін май 
жинайтын табаны 1-позицияға қойыңыз.

• Қуат деңгейін ең жоғарғы мəнге орнату ұсынылады. 
Үстіңгі қыздыру элементі термостат арқылы реттеледі 
жəне тұрақты күйде жұмыс істемеуі мүмкін.

ПИЦЦА ПЕШІ РЕЖИМІ
• Жеңіл алюминийден жасалған пицца табасын 

пайдаланыңыз. Оны қамтамасыз етілген тартпаға 
орналастырыңыз. 

 Сыртын қытырлақ етіп пісіру үшін тұтқалы табаны 
пайдаланбаңыз, себебі ол пісіру мерзімін ұзарту 
арқылы қытырлақ болуына кедергі жасайды.

• Пиццаның беті көп құрамды болғанда пісіру 
үрдісінің ортасында пиццаның үстіне моцарелла 
ірімшігін қосу ұсынылады.

Төменгі пеш камерасы

Пештің астында пештің керек-жарақтары мен терең 
ыдыстарды сақтау үшін қолдануға болатын бөлім 
бар. 
 Пеш астындағы бөлімге жанғыш заттарды 
қоймаңыз.
 Бөліктің (бар болса) ішкі беттері қызып кетуі мүмкін.

Тағам дайындау бойынша кеңес
 Желдеткіш көмегімен тағам дайындау барысында 
сөрелерді бірінші жəне бесінші позицияларға 
орналастырмаңыз. Шамадан тыс жылу 
температураға сезімтал тағамдарды күйдіріп жіберуі 
мүмкін.

КӨП ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ
• Молырақ жылуды талап ететін тағамды екінші 

позициядағы сөреге салып, екінші жəне төртінші 
позицияларды қолданыңыз.

• Май жинайтын табаны астыңғы жаққа, ал тартпаны 
үстіңгі жаққа орнатыңыз.
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Аналогтық бағдарламалауыш

ТАЙМЕР тұтқасы

ПІСІРУ АЯҚТАЛДЫ
белгішесі

ТАЙМЕР
белгішесі

ПІСІРУ БАСТАЛДЫ
белгішесі

САҒАТ
белгішесі

! Пеш тоққа қосылған болса ғана, параметрлерді қолдану мүмкін. Тоқ 10 
секундтан көп уақытқа өшсе, бағдарламалауыш тоқтайды: тоқ берілгенде, 
тоқ өшірілгені жəне уақытты қайтадан реттеу қажет екенін білдіру үшін 
САҒАТ белгішесі жыпылықтайды.
Орнатылған тағам дайындау бағдарламасы орындалып жатқан кезде тоқ 
өшіп қалса, бағдарламаланған уақыт тоқтаған жерінен қайта басталады 
(мысалы, тағам дайындау мерзімі 1 сағатқа бағдарламаланған болса 
жəне 30 минут тоқ өшіп тұрса, бағдарлама 1 сағат 30 минуттан кейін 
аяқталады). Мұндай жағдайда, САҒАТ белгішесі жыпылықтайды жəне 
уақытты қайта орнату қажет болады.

ҚОЛМЕН ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ
Ешбір бағдарлама іске қосылмаған болса, РЕТТЕУ жəне ТЕРМОСТАТ 
тұтқаларының көмегімен пешті қолмен басқаруға болады.

Кері санақ таймерін орнату
! Бұл функция ас пісіруге кедергі жасамайды жəне пешке əсер 
етпейді; ол белгіленген уақыт өткен кезде дыбысты сигнал беру үшін 
пайдаланылады. Кері санақ таймерін ешбір бағдарлама орындалып 
жатпаса ғана қолдануға болады.

Кері санақ таймерін іске қосу үшін КЕРІ САНАҚ ТАЙМЕРІ жыпылықтай 
бастағанша тұтқаны 3 рет басыңыз. Кері санақ таймері пісірудің аяқталу 
уақытын орнатқандай орнатылады (тиісті бөлімді қараңыз).

Уақытты орнату
Көрсеткіштермен белгіленген уақытты реттеу үшін САҒАТ белгішесі 
жыпылықтай бастағанша тұтқаны 4 рет басыңыз.
Одан кейін көрсетілген уақыт мəнін 1 минут қадамдарымен көбейту 
немесе азайту үшін тұтқаны сағат тілі бағытымен немесе қарама-қарсы 
бағытта бұраңыз; минут көрсеткіші 1 минут қадамдарымен тиісінше 
сағат тілі бағытымен немесе қарама-қарсы бағытта жылжиды.
Ең соңғы реттеуден 10 секунд өткеннен кейін бағдарламалауыш реттеу 
режимінен шығады.

Пісіруді бағдарламалау

Жедел басталатын тағам дайындау уақытын бағдарламалау
Пісірудің аяқталу уақытын бағдарламалау пісіруді дереу бастап, оны 
бағдарламаланған уақытқа сəйкес автоматты түрде аяқтауға мүмкіндік 
береді.

Пісірудің аяқталу уақытын бағдарламалау үшін ПІСІРУДІ АЯҚТАЛДЫ 
белгішесі жыпылықтай бастағанша тұтқаны екі рет басыңыз.
Пісіру уақытын 1 минут қадамдарымен көбейту немесе азайту үшін 
тұтқаны сағат тілі бағытымен немесе қарама-қарсы бағытта бұраңыз; 
минут көрсеткіші 1 минут қадамдарымен тиісінше сағат тілі бағытымен 
немесе қарама-қарсы бағытта жылжиды.
Ең соңғы бұраудан кейін ПІСІРУДІ АЯҚТАУ белгішесі 10 секунд 

жыпылықтап тұрады. 1 минуттан ұзақ пісіру уақыты бағдарламаланған 
деп есептегенде, тұтқаны басып немесе 10 секунд өтуін күтіп, 
бағдарламаны растауға болады.
Бағдарламалау сəтті жасалғанын растау үшін ПІСІРУДІ АЯҚТАУ белгішесі 
жанады.
РЕТТЕУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам дайындау режимін 
таңдаңыз.
Пеш дереу қосылып, орнатылған пісірудің аяқталу уақытында өшеді.
Орнатылған бағдарламаны қарау үшін тұтқаны тез басып, жіберіңіз; 
көрсеткіштер мен белгішелер орнатылған бағдарламаны көрсетеді.
Пісіру аяқталған кезде ПІСІРУДІ АЯҚТАУ белгішесі жыпылықтайды жəне 
1 минут дабыл беріліп тұрады (дыбысын өшіру үшін тұтқаны басыңыз).
SELECTOR (РЕТТЕУ) тұтқасын «0» позициясына бұраңыз.
• Мысалы: қазір таңертеңгі сағат 9:00, ал аяқталатын уақыт 10:15 болып 

орнатылған. Бағдарлама дереу басталады жəне 10:15-те, яғни 1 сағат 
15 минуттан кейін автоматты түрде тоқтайды.

Кідіртіліп басталатын тағам дайындау уақытын бағдарламалау
Пісірудің басталу уақытын бағдарламалау пісіруді бағдарламаланған 
уақытқа сəйкес автоматты түрде аяқтауға мүмкіндік береді.

Пісірудің басталу уақытын бағдарламалау үшін ПІСІРУДІ БАСТАУ 
белгішесі жыпылықтай бастағанша тұтқаны бір рет басыңыз.
Пісірудің басталу уақытын 1 минут қадамдарымен көбейту немесе азайту 
үшін тұтқаны сағат тілі бағытымен немесе қарама-қарсы бағытта бұраңыз; 
минут көрсеткіші 1 минут қадамдарымен тиісінше сағат тілі бағытымен 
немесе қарама-қарсы бағытта жылжиды.
Ең соңғы бұраудан кейін ПІСІРУДІ БАСТАУ белгішесі 10 секунд 
жыпылықтап тұрады. Бұл уақыт ішінде тұтқа бұралмаса немесе 
басылмаса, уақыт пен бағдарлама күшін жойғанын көрсету үшін 
көрсеткіштер автоматты түрде қалпына келеді. Кем дегенде 1 минут 
бағдарламаланған болса, пісірудің басталу уақытын орнатқаннан кейін 
(ПІСІРУДІ БАСТАУ белгішесі жанып тұрады) тұтқа қайтадан басылса, 
пісірудің аяқталу уақытын орнату процесі басталады (ПІСІРУДІ АЯҚТАУ 
белгішесі жыпылықтай бастайды; əйтпесе, бағдарламалау жасалмайды.
Пісірудің аяқталу уақытын бағдарламалау үшін жоғарыдағы нұсқауларды 
орындаңыз.
РЕТТЕУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам дайындау режимін 
таңдаңыз. Пеш орнатылған басталу уақытында қосылады да, таңдалған 
пісірудің аяқталу уақытында өшеді.
• Мысалы: қазір таңертеңгі сағат 9:00, ал пісірудің басталу уақыты 11:00 

жəне аяқталу уақыты 12:15  болып орнатылған. Бағдарлама 11:00-де 
автоматты түрде басталады жəне 12:15-те, яғни 1 сағат 15 минуттан 
кейін автоматты түрде тоқтайды.

! Бағдарламадан бас тарту үшін тұтқаны басып 3 секунд ұстап тұрыңыз: 
бағдарламалаудан бас тартылады жəне бағдарламалауыш қолмен пісіру 
режиміне оралады.
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Тағам 
дайындау 
режимдері

Тағамдар Салмағы
(кг)

Тартпа 
позициясы

Алдын ала 
қыздыру 
уақыты

(мин)

Ұсынылатын 
температура

Пісіру 
ұзақтығы 
(минут)

Конвекция 
пеші

Үйрек
Қуырылған бұзау немесе сиыр еті
Қуырылған шошқа еті 
Печенье (кішкентай кондитерлік өнімдер)
Бәліш

1
1
1
-
1

3
3
3
3
3

15
15
15
15
15

200
200
200
180
180

65-75
70-75
70-80
15-20
30-35

Пісіру 
режимі

Бәліш
Жеміс қосылған бәліш
Йогурттан жасалған пирог
Пирог
Бисквит торты (2 тартпада)
Кішкентай бәліштер (2 тартпада)
Сыр қосылған бәліш (2 тартпада)
Көпіршітілген қаймақ қосылған бәліш (3 тартпада)
Печенье (3 тартпада)
Меренга (3 тартпада)

0.5
1

0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5

3
2 не 3

3
3

2 және 4
2 және 4
2 және 4

1 және 3 және 5
1 және 3 және 5
1 және 3 және 5

15
15

15
15
15
15
15
15
15
15

180
180

180
160
200
190
210
180
180
90

20-30
40-45

40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180

Пицца 
режимі

Пицца
Қуырылған бұзау немесе сиыр еті
Тауық

0.5
1
1

3
2

2 не 3

15
10
10

220
220
180

15-20
25-30
60-70

Көп тағам 
дайындау

Пицца (2 тартпада)
Лазанья
Жас қой еті
Қуырылған тауық еті + картоп
Макрель
Йогурттан жасалған пирог
Көпіршітілген қаймақ қосылған бәліш (2 тартпада)
Печенье (2 тартпада)
Бисквит торты (1 тартпада)
Бисквит торты (2 тартпада)
Хош иісті бәліш

1
1
1

1+1
1
1

0.5
0.5
0.5
1

1.5

2 және 4
3
2

2 және 4
2
2

2 және 4
2 және 4

2
2 және 4

3

15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15

230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200

15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30

Гриль

Палтус пен каракатица
Кальмар мен асшаян кебабы
Каракатица
Нәлім филесі
Грильде пісірілген көкөністер
Бұзау етінен пісірілген стейк
Шұжықтар
Гамбургер
Макрель
Қыздырылған сэндвич (немесе тост)

0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1

№ 4 және 6

4
4
4
4

3 не 4
4
4
4
4
4

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20

3-5

Қос гриль

Бұзау етінен пісірілген стейк
Котлет
Гамбургер
Макрель
Қуырылған нан

1
1
1
1

№ ° 4

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Макс
Макс
Макс
Макс

Ең жоғары

15-20
15-20
7-10
15-20
2-3

Істікпен
Істікте қуырылған бұзау еті 
Істікте қуырылған тауық еті 

1.0
2.0

5
5

Ең жоғары
Ең жоғары

70-80
70-80

Гратин

Грильде пісірілген тауық еті
Каракатица

1.5
1.5

2
2

10
10

200
200

55-60
30-35

Істікпен
Істікте қуырылған бұзау еті 
Істікте қуырылған тауық еті 
Істікте қуырылған жас қой еті 

1.5
1.5
1.5

5
5
5

200
200
200

70-80
70-80
70-80

Мультиістікпен (тек таңдаулы модельдерде)
Ет кебабтары
Көкөніс кебабтары

1.0
0.8

5
5

Ең жоғары
Ең жоғары

40-45
25-30

 
 

 
  

 

  
   

   
   

(  ) 
   

0.5 
0.5 
0.5 

 
0.8 – 1,0 
1,5 – 2,0 

3 
3 
3 
3 
3 

18 
16 
24 
21 
20 

170-180 
160-170 
200-210 
190 -200 
180 - 190 

25-35 
15-20 
35-45 

50 - 60 
55 - 60 
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Шыны керамикалық 
плитаны пайдалану

! Аралық қабаттағы желім шыныда май іздерін 
қалдырады. Құрылғыны пайдаланбас бұрын оны 
қырмайтын тазалағыш затпен алып тастауға кеңес 
береміз. Пайдаланудың алғашқы сағаттарында тез 
кетіп қалатын резеңкенің иісі шығады.

Пісіру аймақтарын қосу және өшіру

Пісіру аумағын қосу үшін тиісті тұтқаны сағат тілі 
бағытымен бұраңыз.
Оны өшіру үшін тұтқаны «0» қалпына жеткенше 
сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.
ПІСІРУ АЙМАҒЫ ҚОСУЛЫ индикатор шамы жанып 
тұрса, демек плитада кем дегенде бір пісіру аймағы 
қосылып тұр.

Пісіру аймақтары

Плита электр қызу тарату элементтерімен 
жабдықталған. Олар қолданылған кезде плитада 
келесі заттар қызарады.

A. Қызу тарататын қыздыру 
элементтері бар пісіру 
аймағы.
B. Қалдық қызу индикатор 
шамы: ол қыздыру элементі 
өшіріліп, бірақ әлі ыстық кезде 

тиісті пісіру аумағының температурасы 60 °С-тан 
асатынын білдіреді.

Қызу тарататын элементтері бар пісіру 
аумақтары.
Дөңгелек қызу тарататын қыздыру элементтері 
қосылғаннан кейін 10-20 секунд ішінде қызыл түске 
боялады.

Плитаны пайдалану бойынша кеңестер
• Пісіру аймағына толық тиіп тұруы үшін асты қалың 

әрі тегіс табаларды пайдаланыңыз.

• Шығарылған қызуды толық пайдалану үшін 
конфорканы толық жабатындай диаметрі үлкен 
табаларды пайдаланыңыз.

• Табаның асты әрдайым таза әрі құрғақ болуын 
қамтамасыз етіңіз: бұл табалардың пісіру 
аймақтарына толық тиюін және табалар мен 
плита ұзақ уақыт бойы тиімді жұмыс істейтінін 
қамтамасыз етеді.

• Газ оттығында пайдаланылатын ыдысты 
пайдаланбаңыз: газ оттығындағы қызу табаның 
қалпының бұзылып, оның бетке толық тимеуіне 
себеп болады.

• Пісіру аймағын табасыз қосып кетпеңіз, әйтпесе 
ол зақымдалуы мүмкін.A

A A

A

B

Электр конфоркалар
Тиісті тұтқаны сағат тілі немесе оған қарсы бағытта 
бұруға жəне алты түрлі позициялардың кез келгеніне 
орнатуға болады:

Таңдау тұтқасы өшірулі позициясынан басқа кез 
келген позицияда болғанда «қосулы» шамы жанады.
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Тиісті тұтқаны сағат тілі бағытымен 1 мен 12 
аралығындағы позицияға бұраңыз



73

KZ

Сақтандырулар мен кеңестер 

! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік 
стандарттарына сай жасақталып дайындалған.
Төмендегі ескертулер қауіпсіздік ережелерін ескерту 
мақсатында берілген және оны мұқият оқып шығу 
қажет.

Жалпы қауіпсіздік

• Сантехникалық фарфор конфорка температура 
ауытқулары мен келең өзгерістерге төзімді. 
Дегенмен, өткір асүйлік құралдар немесе 
пышақтар конфорканың бетін сындыруы мүмкін. 
Мұндай жағдай орын алса, пешті розеткадан 
дереу ағытып, тек өкілеттік сатудан кейін қызмет 
көрсететін орталыққа хабарласыңыз және тек 
түпнұсқа бөлшектерді қолданыңыз. Жоғарыдағы 
шарт орындалмаса, құрылғының қауіпсіздігі 
бұзылуы мүмкін.

• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны 
коммерциялық немесе өндірістік тұрғыда 
қолдануға болмайды.

• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта 
қолданбау қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр 
мен боранда қалдыру аса қауіпті.

• Құрылғыны жалаң аяқ немесе ылғал не дымқыл 
қолмен, аяқпен түртпеңіз.

• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға 
сай, тек ересек адамдар ғана тағам дайындау 
мақсатында пайдалануы тиіс. Құрылғыны 
басқа түрде пайдалану (мысалы, бөлмені 
жылыту үшін) дұрыс емес әрі қауіпті. 
Құрылғыны тиісті, дұрыс және саналы түрде 
пайдаланбау нәтижесінде пайда болған кез 
келген зақымға өндіруші жауапты болмайды.

• Нұсқау кітапшасы 1-класс (оқшауланған) немесе 
2-класс 1-субкласс (2 шкаф арасына орнатылған) 
құрылғымен бірге беріледі.

• Пешті балалардан аулақ ұстаңыз.
• Басқа электр құрылғыларының кабельдері пештің 

ыстық бөліктеріне тимейтінін тексеріңіз.
• Желдету және ыстықты салқындатуға арналған 

ашық жерлерді ешқашан жаппау керек.
• Пешке асханалық ыдысты қоярда немесе 

оны алған кезде әрдайым пеш қолғаптарын 
пайдаланыңыз.

• Құрылғыны пайдаланған кезде оның жанында 
жанғыш сұйықтықтарды (спирт, бензин, т.б.) 
қолданбаңыз.

• Төменгі сақтау бөлігіне немесе пештің өзіне 
жанғыш материалдар салуға болмайды. Егер 
байқаусызда құрылғы қосылса, бұл заттардың 
жануы мүмкін. 

• Құрылғыны қолданбағанда тұтқалар «•» 
позициясында тұрғанын тексеріңіз.

• Құрылғыны өшіргенде розеткадан әрдайым 
айырғышты ұстап тартыңыз, кабельден тартып 
суырмаңыз.

• Құрылғыны электр желісінен ажыратпай ешқашан 
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын 
жасамаңыз.

• Егер құрылғы істен шыққан болса, оны 
ешбір жағдайда өз басыңызбен жөндеуге 
әрекеттенбеңіз. Тәжірибесіз адам тарапынан 
жасалған жөндеу жұмыстарынан құрылғының 
істен шығуы немесе жарамсыз болып қалуы 
мүмкін. Көмек көрсету бөліміне хабарласыңыз.

• Ашық пештің есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Пеш табанға орналастырылатын болса, одан 

сырғып кетпейтіндей сақтық шараларын қолға 
алыңыз.

• Пеш астындағы бөлімге жанғыш заттарды 
қоймаңыз.

• Бөліктің (бар болса) ішкі беттері қызып кетуі 
мүмкін.

Қоқысқа тастау
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың 

қайта пайдаланылуы мүмкін болатындай 
жергілікті заңды қадағалаңыз.

• Электр және электроникалық құралдардың 
қалдықтарына (WEEE) қатысты 2002/96/EC 
Еуропа заңнамасына сәйкес үй құрылғылары 
қалыпты қатты қалалық қалдық айналымын 
пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған орта мен 
халық денсаулығына тиетін зиянның алдын ала 
отырып, жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану 
мен машина ішіндегі материалдарды өңдеу 
құнын оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуы 
керек. Барлық өнімдердегі сызылған қоқыс 
жәшігі өнім иесінің бөлектелген қоқыс жинауға 
қатысты міндетін еске салады. Үй құрылғыларын 
тиісті түрде қоқысқа тастау туралы қосымша 
ақпарат алу үшін ие адамдар жергілікті басқару 
мекемелеріне немесе сатушыға хабарласуы тиіс.

Қоршаған ортаны сақтау және қорғау

• Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек 
пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз 
етуші желілік компаниялардың ең жоғары 
жүктемесін азайтуға көмектесе аласыз.

• ГРИЛЬ, ҚОС ГРИЛЬ және ГРАТИН режимдері 
пайдаланылғанда пеш есігін әрқашан жауып қою 
қажет: бұл қуатты сақтай отырып (шамамен 10%), 
жақсы нәтижеге қол жеткізеді.

• Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке 
тығыз келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін 
тазалап сүртіп тұрыңыз, осылайша ыстықтың 
сыртқа шығуын болдырмайсыз.
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Құрылғыны өшіру

Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын 
құрылғыны токтан ажыратыңыз. !
 Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе 

шаңсорғышты пайдаланбаңыз.

Пешті тазалау
•  Тот баспайтын болат немесе эмальданған сыртқы 

бөліктер және резеңке тығыздағыштар жылы 
суға малынып, түссіз сабын жағылған губкамен 
тазартылады. Қиын дақтарды кетіру үшін арнайы 
өнімдерді пайдаланыңыз. Жуып болған соң оны 
шайып, мұқият құрғатыңыз. Қатты ұнтақтарды 
немесе таттандыратын заттарды пайдаланбаңыз.

•  Пештің іші әрбір қолданғаннан кейін жылы кезінде 
мұқият тазалануы тиіс. Ыстық су мен тазартқышты 
пайдаланыңыз, одан кейін шайып, жұмсақ 
шүберекпен құрғатып сүртіңіз. Қырғыш заттарды 
пайдаланбаңыз.

•  Пеш есігінің әйнегін ысқышпен және қырғыш 
емес тазартқыш құралдармен тазалап, жұмсақ 
шүберекпен мұқият құрғатыңыз. Қатты қырғыш затты 
немесе өткір темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, 
себебі олар әйнек бетін тырнап, оның сынуына 
әкелуі мүмкін.

•  Керек-жарақтар күнделікті ыдыстар сияқты жуылуы 
мүмкін, тіпті оларды ыдыс жуғыш машинаға жууға 
болады.

•  Кір мен майды басқару тақтасынан қырғыш емес 
губкамен немесе жұмсақ шүберекпен сүртіп алу қажет. 

Пеш тығыздағыштарын тексеру

Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп тұрыңыз. 
Егер тығыздағыштар зақымдалған болса, жақын жердегі 
Өкілетті сатудан кейін қызмет көрсету орталығына 
хабарласыңыз. Тығыздағыштар ауыстырылғанға дейін 
пешті пайдаланбауды ұсынамыз.

Пеш шамын ауыстыру
1. Пешті токтан ажыратқаннан 
кейін шам патронын жауып тұрған 
шыны қақпақты шешіп алыңыз 
(суретті қараңыз).
2. Шамды алып, оны сондай басқа 
шаммен ауыстырыңыз: кернеуі 230 
В, қуаты 25 Вт, цоколі E 14.

3. Қақпақты орнына қойып, пешті токқа қайтадан 
қосыңыз.

Шыны керамикалық плитаны тазалау
! Қырғыш немесе таттандыратын тазартқыш заттарды 
(мысалы, барбекю жасайтын құралдар мен пештерді 
тазалауға арналған спрейлер), дақ кетіргіштерді, 
тат кетіргіштерді, ұнтақ тазартқыш заттарды немесе 
қырғыш беттері бар губкаларды пайдаланбаңыз: олар 
құрылғы беттерін біржола сызып тастауы мүмкін.

•  Әдетте, плитаны дымқыл губкамен жуып, сорғыш ас 
үй сүлгісімен құрғату жеткілікті.

•  Плита өте кір болса, оны арнайы шыны керамиканы 
тазалау затымен ысқылап, одан кейін жақсылап 
шайыңыз да, кептіріңіз.

•  Кетпей қойған кірді кетіру үшін тиісті қырғышты 
қолданыңыз (ол құрылғымен бірге берілмейді). 
Төгілген тамақ қатып қалмауы үшін, құрылғының 
суғанын күтпей-ақ, оны дереу сүртіп алыңыз. Шыны 
керамикалық беттерге арналған тот баспайтын 
болат сымнан жасалған губканы сабынды суға 
малып қолдансаңыз, тамаша нәтижеге қол жеткізуге 
болады.

•  Пластмассалық немесе қантқа ұқсас заттар абайсыз 
плитада ерісе, плита беті әлі ыстық кезде оларды 
дереу қырғышпен алып тастау керек.

•  Тазалағаннан кейін, плитаны арнайы қорғағыш күтім 
өнімімен өңдеуге болады: бұл өнім қалдыратын 
көзге көрінбейтін үлдір плитаның бетін пісіру кезінде 
таматын тамшылардан қорғайды. Бұл қызмет 
көрсету жұмыстарын құрылғы жылы (ыстық емес) 
немесе салқын кезде орындау керек.

•  Құрылғыны таза сумен шайып, жақсылап кептіруді 
ұмытпаңыз: қалдықтар кейін пісірген кезде жабысып, 
қатып қалуы мүмкін.

Шыны керамикалық 
плита тазартқыштары Сатылатын жерлер

Терезе қырғышы Ұстара 
жүзінің қырғыштары Керек-жарақ дүкендері

Қосалқы жүздер
Керек-жарақ дүкендері,
супермаркеттер,
аптека

COLLO luneta
HOB BRITE
Плитаны тазалау
SWISSCLEANER

Boots, кооперативтік дүкен, 
универмаг, аймақтық электр 
компаниясының дүкендері, 
супермаркеттер

Тот баспайтын болатты тазалау
Тот баспайтын болатқа оның бетінде ұзақ уақыт тұрған 
қаттылығы жоғары су немесе құрамында фосфор 
бар күшті тазартқыш заттар дақ түсіруі мүмкін. Болат 
беттерді жақсылап шайып, мұқият кептірген абзал.

Көмек

Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
• Құрылғының моделі (Мод.).
• Сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпарат құрылғыда орнатылған деректеме 
кестесінде немесе орамадан табылуы мүмкін.

Күтім және техникалық 
қызмет көрсету
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