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RU Уважаемые Клиенты,

Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем сре-
ди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использо-
вать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроек-
тированы специально для этого продукта. 
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по об-
служиванию. Особое внимание необходимо обратить на правила тех-
ники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно 
было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
В обозначенном ниже месте запишите СЕРИЙНЫЙ НОМЕР микро-
волновой печи и сохраните эту информацию на будущее.

СЕРИЙНЫЙ  
НОМЕР:
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования прибора всегда соблюдайте нижеприведен-
ные основные правила техники безопасности:
ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов, пожара, поражения электриче-
ским током, получения травм, а также подвергания себя воздей-
ствию микроволновой энергии, необходимо строго соблюдать 
следующие правила:
 1. Микроволновая печь предназначена исключительно для домаш-

него пользования.
 2. Подключайте печь только к сети переменного тока 230 V 

с заземлением.
 3. Используйте печь только в целях, предусмотренных инструкци-

ей. Не помещайте в печь какие-либо агрессивные и химические 
вещества. Данный тип микроволновой печи предназначен только 
для подогрева, приготовления пищи и сушки. Запрещается ис-
пользовать печь в промышленных или лабораторных целях.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

 1. Не пытайтесь пользоваться микроволновой печью при от-
крытой дверце, т.к. Вы можете подвергнуть себя воздействию 
микроволновой энергии. Катерогически запрещается обходить 
или самостоятельно модифицировать механизмы защиты.

 2. Не помещайте посторонние предметы между дверцей и тор-
цевой частью печи. Следите за тем, чтобы на внутренней по-
верхности дверцы и на уплотнительной прокладке не скапли-
валась грязь и остатки чистящих средств.

 3. Не пользуйтесь поврежденной микроволновой печью. Особен-
но важно, чтобы дверца плотно закрывалась и не имела каких-
либо повреждений. Не пользуйтесь печью, если:
● шарниры дверцы разболтаны или на них имеются заметные 

трещины и вмятины,
● повреждены уплотнения и уплотняющие поверхности 

дверцы,
● дверца прибора погнута.

 4. Ремонт и регулировку прибора могут выполнять только квали-
фицированные специалисты сервиса.

 4. ВНИМАНИЕ: Не включайте микроволновую печь, когда она 
пустая.

 5. Запрещается пользоваться печью с поврежденным сетевым 
электропроводом или вилкой, а также, если печь упала или име-
ет повреждения иного характера.

Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его 
должен заменить производитель или специализированная ре-
монтная мастерская либо квалифицированное лицо во избежа-
ние возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные 
специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать 
серьезную угрозу для пользователя. В случае появления непо-
ладок рекомендуем обратиться в специализированный сервис-
ный пункт ZELMER.
 6. ВНИМАНИЕ: Дети могут пользоваться печью только под над-

зором взрослых или если им объяснят, как пользоваться 
печью, и они смогут безопасно пользоваться ею, осознавая 
возможную опасность в случае неправильного использова-
ния микроволновой печи.

 7. Для того, чтобы снизить риск возгорания внутри микроволновой печи:
● Разогревая продукты в пластиковых или бумажных упаковках, 

периодически контролируйте процесс, т.к. пластик или бумага 
могут загореться.

● Снимите закрепляющую проволоку и скрепки с бумажных и пла-
стиковых пакетов перед тем, как поместить их внутрь печи.

● В случае, если заметите дым, не открывайте дверцу, чтобы не 
дать огню возможность распространиться, а выключите печь 
и отсоедините ее от питающей сети.

● Микроволновая печь не может использоваться как место для 
хранения каких-либо предметов. Если Вы не используете 
печь, не оставляйте внутри бумажную посуду, кухонные при-
надлежности или продукты питания.

  8. ВНИМАНИЕ: Не разрешается разогревать продукты в закры-
тых консервных банках или закупоренных бутылках. Плотно 
закрытые емкости могут взорваться.

  9. При подогреве напитков или воды в микроволновой печи может 
произойти перегрев жидкости выше точки кипения без выделения 
пузырьков. При извлечении нагретой жидкости может произойти 
всплеск кипятка. Вынимайте посуду с напитками аккуратно, с со-
блюдением особой осторожности.

10. Не используйте микроволновую печь для поджаривания. Горячее 
масло может повредить части изделия и посуду или даже обжечь 
кожу.

11. Не разогревайте в печи яйца в скорлупе и целые яйца, сварен-
ные вкрутую, т.к. они могут взорваться.

12. Продукты с плотной кожурой, такие как картофель, целые кабач-
ки, яблоки и каштаны рекомендуется при приготовлении в микро-
волновой печи предварительно прокалывать.

13. Размешивайте или взбалтывайте содержимое бутылочек с дет-
ским питанием. Во избежание ожогов перед кормлением прове-
ряйте его температуру.

14. Кухонная посуда может нагреваться в микроволновой печи. Вы-
нимайте ее осторожно, пользуйтесь кухонными прихватами.

15. Перед использованием проверьте посуду, чтобы убедиться, что 
она подходит для микроволновой печи.

16. ВНИМАНИЕ: Все работы, связанные с ремонтом или те-
хобслуживанием микроволновой печи, требующие снятия 
кожуха излучателя микроволн, являются опасными для 
здоровья. Ремонт должен осуществлять только квалифици-
рованный специалист по ремонту микроволновой техники.

17. Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физиче-
скими и интеллектуальными способностями, а также не обладаю-
щие соответствующими опытом и знанием могут пользоваться 
прибором исключительно под присмотром или после получения 
соответствующих инструкции по его безопасной эксплуатации. 
Не позволяйте детям играть с прибором. Допускается очистка 
прибора и уход за нем детьми старше 8 лет исключительно под 
соответствующим присмотром. 

18. Устройство не предназначено для работы с использованием 
внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дис-
танционного управления.

19. Категорически запрещается удалять защитную пленку c вну-
тренней стороны дверцы микроволновой печи. Этот может 
привести к повреждению прибора.

20. ВНИМАНИЕ: Не удаляйте слюдяную пластину, закрывающую 
магнетрон в камере микроволновой печи! Пластина играет 
роль защиты от воздействия микроволн.

УСТАНОВКА
 1. Убедитесь, что при распаковке в печи не остались поставляемые 

с ней принадлежности и упаковочные материалы.
 2. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что печь не имеет каких-либо дефек-

тов, например, деформации или перекоса дверцы, повреж-
дения уплотнений или уплотнительных поверхностей двер-
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цы, поломанных петель и защелок дверцы, а также вмятин 
на дверцах и внутренних поверхностях печи.
При обнаружении каких-либо дефектов не включайте печь 
и обратитесь в службу сервиса.

 3. Установите печь на ровной стабильной поверхности, которая 
должна выдержать собственный вес печи и вес самых тяжелых 
продуктов, которые будут использоваться в процессе приготовле-
ния в микроволновой печи.

 4. Не подвергайте печь воздействию высоких температур и влаж-
ности, а также не устанавливайте рядом с легковоспламеняющи-
мися предметами.

 5. Обеспечьте доступ воздуха для вентиляции, а также не закры-
вайте и не блокируйте вентиляционные отверстия печи. Свобод-
ное расстояние над печью должно составлять не менее 20 см. 
Свободное расстояние с правой и левой стороны микроволновой 
печи должно составлять не менее 5 cм. С задней стороны печи 
– не менее 10 см. С одной стороны должно быть свободное про-
странство. Не снимайте ножки печи.

 6. Не пользуйтесь печью без стеклянного блюда или если блюдо 
и другие комплектующие установлены неправильно.

 7. Убедитесь, что питающий электропровод печи не поврежден, 
не касается внешней поверхности корпуса и не соприкасается с 
какой-либо горячей или острой поверхностью.

 8. Розетка должна находиться в непосредственной близости от 
микроволновой печи, чтобы в случае необходимости можно было 
немедленно отключить печь от питающей сети.

 9. Запрещается пользоваться печью вне помещения.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Микроволновая печь должна быть заземлена. Питающий электропро-
вод и вилка печи имеют заземление.

 Подсоедините электропровод к правильно установленной розет-
ке с заземлением.

При коротком замыкании заземление снижает риск поражения элек-
трическим током.
Рекомендуем, чтобы питание микроволновой печи осуществлялось от 
отдельной цепи.
ВНИМАНИЕ: Неправильное подсоединение микроволновой печи 
может привести к поражению электрическим током.
Замечание: Если инструкция по заземлению и установке микровол-
новой печи Вам не до конца понятна и у Вас возникли какие-либо во-
просы, просим пригласить квалифицированного электрика или обра-
титься в службу сервиса.
ВНИМАНИЕ: Как изготовитель, так и продавец не несут ответ-
ственности за повреждение микроволновой печи и возможный 
ущерб, причиненный в результате несоблюдения указаний по 
подсоединению печи к питающей сети.

РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может быть источником радиопомех, влияющих 
на работу радиоприемников, телевизоров и других подобных приборов.
Помехи можно ограничить или предотвратить следующим образом:
 1. Перед началом эксплуатации внутреннюю поверхность печи, 

дверцу и уплотнение следует протереть влажной тряпочкой.
 2. Установите принимающую антенну радиоприемника или телеви-

зора в другом месте.
 3. Измените расположение печи по отношению к этим приборам.
 4. Oтодвиньте микроволновую печь от прибора.
 5. Включите микроволновую печь и прибор в разные розетки таким 

образом, чтобы приборы не мешали в эксплуатации друг другу.

ОЧИСТКА – KOНСЕРВАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

 1. Перед очисткой микроволновую печь следует выключить и вы-
нуть вилку питающего электропровода из розетки.

 2. Микроволновую печь необходимо содержать в чистоте. Загряз-
ненную внутреннюю поверхность печи, дверцу и уплотнения 
следует протирать влажной тряпочкой. В случае сильного загряз-
нения используйте мягкие детергенты. Не используйте аэрозоли 
и концентрированные чистящие средства, т.к. они могут повре-
дить поверхность дверцы или печи либо оставить на ней пятна 
и разводы, а также сделать поверхность матовой.

 3. Наружную поверхность микроволновой печи протирайте влажной 
тряпочкой. Избегайте повреждения элементов, находящихся вну-
три печи. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляци-
онные отверстия печи.

 4. Дверцы с обеих сторон, смотровое окно печи и соседние эле-
менты peгуляpнo протирайте влажной тряпочкой, чтобы удалить 
остатки пищи и вытереть разлитую жидкость.

Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
 5. Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные 

детергенты в виде молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут 
поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графи-
ческие символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.

 6. Нельзя допускать до попадания влаги на панель управления. 
Протирайте панель мягкой влажной тряпочкой. При чистке пане-
ли управления оставьте дверцу печи открытой во избежание слу-
чайного включения печи.

 7. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его 
с помощью мягкой тряпочки. Появление конденсата может быть 
обусловлено использованием печи в условиях повышенной влаж-
ности. В данном случае это нормальное явление.

 8. Регулярно вынимайте и мойте стеклянное блюдо в теплой воде 
с добавлением жидкости для мытья посуды или в посудомоечной 
машине.

 9. Для обеспечения бесшумной работы необходимо регулярно очи-
щать роликовую подставку и дно печи. Дно печи вымойте с помо-
щью мягкого чистящего средства, а роликовую подставку можно 
мыть с добавлением средства для мытья посуды или в посудо-
моечной машине. При установке роликовой подставки следите за 
тем, чтобы установить ее в нужном месте.

10. Если в камере микроволновой печи появился неприятный запах, 
необходимо вскипятить в ней в течение ок. 5 минут ок. 200 мл воды 
с соком из одного лимона и лимонной цедрой. Затем внутренние 
поверхности необходимо вытереть насухо мягкой тряпочкой.

11. В случае, если возникнет необходимость замены лампочки вну-
три печи, следует обратиться в службу сервиса.

12. Регулярно очищайте печь и удаляйте из нее остатки пищи. Невы-
полнение приведенных выше правил может привести к повреж-
дению поверхности печи, а тем самым уменьшить срок ее служ-
бы и привести к опасным ситуациям.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ
Если печь не работает:
 1. Убедитесь, что печь включена в сеть правильно. Если нет, выньте 

вилку питающего электропровода из розетки, подождите 10 се-
кунд и вложите еще раз.

 2. Проверьте предохранитель печи. Убедитесь, что предохранитель 
исправный и не включился автоматический предохранитель. Если 
данная защита работает правильно, проверьте подачу напряжения 
в сетевую розетку, включая в нее какой-либо другой электроприбор.

 3. Убедитесь, что панель управления и таймер запрограммированы 
правильно.

 4. Убедитесь, что дверцы плотно прилегают к корпусу. В противном 
случае произойдет утечка микроволновой энергии.

ЕСЛИ ВЫ ВЫПОЛНИЛИ ОПИСАННЫЕ ВЫШЕ ОПЕРАЦИИ, А ПЕЧЬ 
ВСЕ-ТАКИ НЕ РАБОТАЕТ, ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ СЕРВИСА. ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ РЕМОН-
ТИРОВАТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

29Z020 29Z021

Потребляемая 
энергия

230 V~ 50 Hz, 
1200 W (Микроволны)  
900 W (Гриль)

230 V~ 50 Hz, 
1200 W (Микроволны)  
900 W (Гриль)

Номинальная 
выходная мощность 
(микроволны)

700 W 700 W

Частота 2450 MHz 2450 MHz
Внешние габаритные 
размеры (мм) 262 (H) x 452 (W) x 352 (D) 262 (H) x 452 (W) x 352 (D)

Внутренние размеры 
(мм) 198 (H) x 315 (W) x 297 (D) 198 (H) x 315 (W) x 297 (D)

Объем 20 литров 20 литров
Диаметр поворотного 
стола диаметр = 245 мм диаметр = 245 мм

Вес нетто ок. 11,3 кг ок. 11,3 кг

* Приведенные выше данные могут быть изменены, в связи с чем 
пользователь должен сравнить их с параметрами, указанными на за-
водском щитке микроволновой печи. Какие-либо претензии в отноше-
нии ошибок в этих данных рассматриваться не будут.

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
Микроволновая печь ZELMER отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:

Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC. –
Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC. –

Прибор маркирован знаком соответствия CE.
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Представленная ниже таблица поможет Вам правильно выбрать посуду.

Кухонная посуда
Обычный ре-

жим микровол-
новой печи

Гриль
Комбиниро-
ванное при-
готовление

Жаропрочная стеклянная
Обычная стеклянная
Жаропрочная керамическая
Пластиковая посуда, пригодная 
для микроволновой печи
Кухонная бумага
Металлические лотки
Решетка для гриля
Алюминиевая фольга и алюмини-
евые лотки

Да
Нет
Да
 

Да
Да
Нет
Нет

 
Нет

Да
Нет
Да
 

Нет
Нет
Да
Да
 

Да

Да
Нет
Да
 

Нет
Нет
Нет
Нет

 
Нет

1. Блокада дверцы
2. Oкно печи
3. Ось вращения
4. Панель управления
5. Слюдяная пластина
6. Стеклянное  

блюдо
7. Нагревательный  

элемент гриля
8. Решетка для  

гриля

УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

УСТАНОВКА ВРАЩАЮЩЕГОСЯ СТЕКЛЯННОГО БЛЮДА

 1. Никогда не размещайте стеклянное блюдо вверх дном и не огра-
ничивайте его вращение.

 2. Во время приготовления пищи всегда должны использоваться как 
стеклянное блюдо, так и роликовая подставка.

 3. Всю пищу и разогреваемые упа-
ковки с пищей необходимо всегда 
размещать на стеклянном блюде.

 4. В случае поломки вращающегося 
блюда или если оно лопнет, необ-
ходимо обратиться в ближайший 
сервисный пункт.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

 I. Регулятор ●○ POWER
 – Предназначен для выбора мощности микро-

волн и режима работы (9 программ).
 1. ●○○○ (Низкий уровень мощности – 18%)
 2.  (Размораживание – 36%)
 3. ●●○○ (Средний уровень мощности – 58%)
 4. ●●●○ (Средне-высокий уровень мощности 

– 81%)
 5. ●●●● (Высокий уровень мощности – 100%)

  6.   GRILL (Гриль)

 7.   PROGRAM 1 (Комбинированное при-
готовление 1)

 8.   PROGRAM 2 (Комбинированное при-
готовление 2)

 9.   PROGRAM 3 (Комбинированное при-
готовление 3)

 II. Таймер  TIME
 – Предназначен для выбора времени при-

готовления в выбранном режиме. Maкси-
мальное время одного рабочего цикла 
составляет 30 минут.

ВНИМАНИЕ!
Если продолжительность выбранного режима 
должна быть менее 2 минут, сначала переве-
дите таймер  Time (II) на какое-либо время, 
превышающее 2 минуты, a затем верните тай-
мер  Time (II) на необходимое время.

Стеклянное блюдо Втулка (нижняя)

Роликовая 
подставка

Ось 
вращения

УКАЗАНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ  
В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

 1. Поместите продукты в печь. Чтобы добиться равномерного при-
готовления, рекомендуется класть продукт толстой стороной 
к внешнему краю поддона.

 2. Проверьте время приготовления. Установите наименьшее время 
приготовления. В случае необходимости время приготовления 
можно продлить. Пригоревшие продукты могут стать причиной 
задымления или возгорания.

 3. Для ускорения процесса приготовления, а также для предо-
твращения разбрызгивания рекомендуется накрывать продукты 
крышкой или пленкой.

 4. Такие продукты, как целые цыплята или гамбургеры, необходимо 
переворачивать, чтобы верх и низ прожаривались равномерно. 
Крупные куски мяса необходимо перевернуть, по крайней мере, 
один раз.

 5. В половине процесса приготовления необходимо перемешать та-
кие продукты, как тефтели. Те, которые были сверху, должны ока-
заться снизу, а те, которые были в центре – переложите на край.

ВЫБОР ПОСУДЫ

Для приготовления пищи в микроволновой печи необходимо пользо-
ваться посудой и кухонными принадлежностями, подходящими для 
микроволновых печей. Идеальным материалом для посуды являют-
ся прозрачные материалы, т.к. обеспечивают быстрое проникновение 
микроволн.
 1. Нельзя использовать металлические кухонные принадлежности 

и металлическую посуду, а также посуду с рисунком, нанесен-
ным металлосодержащими красками – микроволны не проникают 
сквозь металл.

 2. Не помещайте в печь продукты, упакованные в бумагу из втор-
сырья, т.к. упаковка может содержать металлические примеси, 
которые могут вызвать искрение и/или возгорание.

 3. Рекомендуется использовать круглую или овальную посуду, вмес-
то квадратных или прямоугольных, т.к. пища в углах посуды чаще 
пригорает.

 4. Во избежание чрезмерного воздействия микроволн открытые 
части приготавливаемой пищи можно прикрыть тонкими полос-
ками алюминиевой фольги. Будьте осторожны- не используйте 
слишком много фольги и следите за тем, чтобы расстояние меж-
ду фольгой и внутренними поверхностями печи составляло не 
менее 3 см.

Tип 29Z020 Tип 29Z021
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ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Подсоедините прибор к соответствующей питающей сети.
Перед тем, как начать программирование микроволновой печи, 
поместите продукты в печь и закройте дверцу.

МИКРОВОЛНОВОЙ РЕЖИМ

Приготовление пищи в микроволновом режиме может осуществлять-
ся на 5 уровнях, которые выбираются в соответствии с приготовляе-
мым блюдом.
Для того, чтобы выбрать необходимый Вам уровень мощности мик-
роволн (как показано в таблице ниже) нужно установить регулятор 
POWER (I) на соответствующий символ (вращая в направлении по 
часовой стрелке).

Символ Мощность микроволн 
(уровень)

●○○○ 18%

36%

●●○○ 58%

●●●○ 81%

●●●● 100%

Затем установите на таймере  Time (II) необходимое время приго-
товления (вращая в направлении по часовой стрелке). Maксимальное 
время одного рабочего цикла составляет 30 минут.
ВНИМАНИЕ! Микроволновая печь начнет работать немедленно 
после установки времени приготовления.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ (Defrost)

Благодаря этой функции можно размораживать ранее замороженные 
пищевые продукты.
Для того, чтобы выбрать функцию размораживания установите регу-
лятор ●○ Power (I) в положение  (2).
Затем установите на таймере  TIME (II) необходимое время размо-
раживания или вес приготовляемых продуктов (вращая в направле-
нии по часовой стрелке).
Maксимальное время одного цикла размораживания составляет 
30 минут.
ВНИМАНИЕ! Микроволновая печь начнет работать немедленно 
после установки времени приготовления.

ГРИЛЬ

Функция гриля идеальна для приготовления тонких кусков мяса, стей-
ков, котлет, кебабов, колбасок или мяса птицы. Также на гриле можно 
приготовлять тосты и панированные продукты.
Чтобы выбрать функцию гриля, установите регулятор ●○ Power (I) 
в положение GRILL (6) (вращая в направлении по часовой стрелке).
Затем установите на таймере  TIME (II) необходимое время приго-
товления (вращая в направлении по часовой стрелке). Maксимальное 
время одного рабочего цикла гриля составляет 30 минут.
ВНИМАНИЕ! Микроволновая печь начнет работать немедленно 
после установки времени приготовления.

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Эта функция позволяет при приготовлении пищи комбинировать мик-
роволновой режим с грилем.
Имеет три различных программы: PROGRAM 1 (7), PROGRAM 2 (8) 
и PROGRAM 3 (9) (см. таблицу ниже).
Данные программы особенно пригодны в случае отдельных кулинар-
ных рецептов и некоторых блюд. Позволяют запекать продукты с со-
хранением хрустящей корочки.

Программа Уровень 
мощности мик-

роволн

Мощность 
гриля Продукты

PROGRAM 1 Средне-низкий 
(30%)

Высокий 
(70%) Рыба, картофель

PROGRAM 2 Средний 
(49%)

Средний 
(51%)

Печеный картофель, 
пудинги, омлеты

PROGRAM 3 Средне-высокий 
(67%)

Низкий 
(33%) Мясо птицы

Для того, чтобы выбрать одну из программ комбинированного приго-
товления, установите регулятор ●○ Power (I) в положение PROGRAM 
1 (7) или PROGRAM 2 (8), или PROGRAM 3 (9) (вращая в направле-
нии по часовой стрелке).

Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, 
причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или не-
правильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибо-
ра в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения 
правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкцион-
ных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.

Затем установите на таймере  TIME (II) необходимое время приго-
товления (вращая в направлении по часовой стрелке). Maксималь-
ное время одного цикла комбинированного приготовления со-
ставляет 30 минут.
ВНИМАНИЕ! Микроволновая печь начнет работать немедленно 
после установки времени приготовления.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Каждый раз после окончания процесса приготовления раздается 
звуковой сигнал, сигнализирующий окончание работы печи.
Если Вы хотите проверить продукты во время приготовления, 
просто откройте дверцу. Для продолжения приготовления за-
кройте дверцу. Печь продолжит работу в ранее установленном 
режиме.
Если Вы прекратили приготовление раньше, чем предусматрива-
ет установленное время, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕВЕДИТЕ ТАЙМЕР 
В ПОЛОЖЕНИЕ «0».
Включение пустой микроволновой печи может привести к пов-
реждению прибора.

ЭКОЛОГИЯ – ЗАБОТА О ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей 
среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:

Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. –
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,  –
предназначенный для пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт  –
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные 
компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.

Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!


