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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством - в нем
содержится важная информация по правильной установке, безопасному
использованию и обслуживанию прибора, а также рекомендации по получению
наилучшего результата приготовления в вашей духовке. Сохраните данное
руководство для дальнейшего применения.
• Данный прибор может использоваться только в бытовых (домашних) условиях и
не предназначен для использования в коммерческих и промышленных целях.
Прибор предназначен исключительно для приготовления пищи.
• Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями
эксплуатации. Использование духовки в целях, не указанных в руководстве
пользователя, является нарушением правил эксплуатации прибора.
Производитель не несет ответственность за возможные травмы или ущерб,
нанесенные вследствие неправильной установки или эксплуатации прибора.
• После распаковки прибора соблюдайте осторожность и не оставляйте пленку,
пенополистирол и другие упаковочные материалы в свободном доступе для
детей, т. к. они могут быть опасны для жизни и здоровья.
Важно! Прибор очень тяжелый - никогда не тяните за ручку дверцы с
целью извлечения прибора из упаковки или для его дальнейшего
перемещения.
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•

•

•

•

•

После распаковки внимательно осмотрите прибор на предмет возможных
повреждений. Использование прибора с любыми повреждениями или
неисправностями запрещено.
Прибор должен эксплуатироваться в сухом, хорошо вентилируемом
помещении, вне зоны действия прямых солнечных лучей и атмосферных
осадков, вдали от воспламеняющихся и горючих веществ.
Для безопасной и эффективной эксплуатации прибор должен быть правильно
подключен к электросети и заземлен в соответствии с действующими
стандартами безопасности. Запрещается использование нестандартных
источников питания и устройств подключения (адаптеров, удлинителей и
пр.).
При первом включении возможно появление небольшого задымления и
специфического запаха, как следствие выгорания веществ, оставшихся после
изготовления прибора. Не запекайте продукты в духовке до полного
исчезновения запаха и дыма.
Не допускается самостоятельное использование прибора людьми (в т. ч.
детьми) с недостатком опыта и знаний, а также лицами с ограниченными
возможностями, пониженным восприятием органами чувств, психическими
отклонениями. Не оставляйте вышеуказанных лиц рядом с прибором во
время его работы, за исключением случаев, когда за такими лицами
осуществляется надзор или проводится подробное инструктирование
относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их
безопасность.
Внимание!
Во время работы поверхность духового шкафа и стеклянная дверца
сильно нагреваются – во избежание ожогов не разрешайте детям
приближаться к прибору в процессе эксплуатации, особенно при
включенном гриле. Дети должны постоянно находиться под
присмотром взрослых.

•

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не
прикасайтесь к прибору мокрыми руками и др. частями тела, также избегайте
использования прибора, если находитесь босиком.

•

Не перекрывайте вентиляционные отверстия на корпусе, т. к. это может
привести к нарушению циркуляции воздуха, перегреву, пожару или поломке
прибора.

•

Не застилайте дно рабочей камеры фольгой или пергаментной бумагой. Не
ставьте посуду на дно рабочей камеры, если установлена температура выше
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•

50ºC. Это может привести к перегреву духовки, изменению времени
приготовления и повреждению эмали.
Сетевые шнуры других электроприборов приборов не должны соприкасаться
с горячими частями духового шкафа.
Внимание!
Во время работы нагревательные элементы и внутреннее пространство
духового шкафа сильно нагреваются - во избежание ожогов соблюдайте
осторожность и не прикасайтесь к горячим поверхностям. Для
извлечения горячей посуды из духовки обязательно используйте
специальные термозащитные рукавицы

•

Соблюдайте осторожность, открывая дверцу духовки – возможен выход
горячего воздуха и пара.

•

При открытии горячей духовки беритесь за ручку дверцы по центру, т. к. ее
края могут нагреться из-за выхода горячего воздуха в процессе работы.

•

Не ставьте посуду и другие предметы на открытую дверцу прибора.

•

Всегда отключайте прибор от сети, если он не используется в течение
длительного периода времени, а также при возникших неисправностях или
перед проведением технического обслуживания. Чтобы отключить прибор от
сети, тяните за вилку, а не за шнур.

•

Переключатели должны находиться в положении “0”, когда прибор не
используется.

•

Не используйте выключенный прибор для хранения посуды и прочих
посторонних предметов, чтобы не повредить внутренние элементы духового
шкафа и не вызвать пожар при случайном включении.

•

Установка, подключение и ремонт прибора должны производиться
квалифицированными специалистами, не производите данные действия
самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Также всегда обращайтесь в сервисный центр в случае:
•

необходимости замены электророзетки, если она не совместима с вилкой
прибора;

•

повреждения и замены шнура питания;
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•

при любы
ых поломкаах или сом
мнениях в исправности
и
и прибора;

•

при необ
бходимости
и прибрестии и установвить оригин
нальные заапчасти.

УСТА
АНОВКА И ПОДКЛ
ЛЮЧЕНИЕ
Е
Устан
новка и поодключение прибораа должны производитться квалиифицирован
нными
специ
иалистами,, не производите даннные дейсттвия самосстоятельноо – обрати
итесь в
авторризованный
й сервисны
ый центр. Производ
дитель не несет отвветственность за
возмоожный ущ
щерб, причи
иненный ллюдям, жи
ивотным или
и
имущееству вслед
дствие
непраавильной установки
у
и подключеения духово
ого шкафа.

Встр
роенный монтаж
Для ээффективн
ной циркул
ляции возддуха духоввку следуетт устанавлливать в нишу
н
с
размеерами, указзанными наа рисунках 1-2.
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ние
Центтровка и креплен
Для ккрепления духовки к стенке ккухонного
шкаф
фа откройтте дверцу духовки, снимите
боковвые уплоттнители в верхне й части,
прикррепите дууховой шк
каф к ниише 2-мя
шуруупами для дерева и установите
у
е боковые
уплоттнители на место (Рисс.3).
Для ээффективной работы
ы кухонныйй шкаф, в
которрый встраиввается духо
овка, должеен соответствовать сл
ледующим параметраам:
•
•

•
•
•

•
•

панели кухонных
к
шкафов,
ш
приилегающих
х к духовкее, должны быть выпо
олнены
из термостойкого материала;
м
клей длля кухонн
ных шкафоов, шпони
ированных
х деревом
м, должен быть
устойчиввым к температуре ддо 120℃. Пластмассо
П
овые матерриалы или
и клей,
которые не выдеерживают данной температуры, дефор
ормируютсяя или
отклеивааются в про
оцессе экспплуатации;
располож
жение духо
ового шкаф
фа вплотну
ую к холод
дильнику иили морози
ильной
камере не
н допускаеется;
желателььно устанаввливать духховку на максимальн
м
ом удалениии от источ
чников
водоснаб
бжения;
в соотвеетствии с правилам
ми техники безопасности поссле встраи
ивания
прибора возможноссть контаккта с его эл
лектрическ
кими частяями должнаа быть
на;
исключен
все зазем
мляющие элементы
э
ддолжны бы
ыть закрепл
лены таким
м образом, чтобы
их нельзяя было снять без прим
менения сп
пециальногго инструмеента;
для своб
бодной ци
иркуляции воздуха и обеспечеения хорош
шей венти
иляции
задняя сттенка кухо
онного шкаафа должнаа быть сняята. Зазор оот стены должен
д
быть не менее
м
70 мм.
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Электрическое подключение
Для безопасной и эффективной эксплуатации прибор должен быть правильно
подключен к электросети и заземлен в соответствии с действующими стандартами
безопасности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Прибор предназначен для работы с однофазным переменным током ̴ 220-240 В,
50 Гц. Перед установкой прибора убедитесь, что его технические данные
соответствуют характеристикам вашей электросети.
Мощность потребления, Вт
Нижний нагрев

1200

Верхний нагрев

1000

Освещение
Общий нагрев
Гриль

15
1900
1000 + 1900

Конвекция

2100

Перед подключением духовки к сети электропитания убедитесь в следующем:
•
•
•

•

номинальная мощность сетевого источника питания и розеток соответствует
максимальной мощности прибора, указанной в спецификации;
напряжение и частота тока сети соответствуют электрическим данным
изделия;
сетевая розетка совместима со штепсельной вилкой изделия - в противном
случае замените розетку или вилку, не используйте удлинители или
тройники;
прибор установлен таким образом, чтобы электрический провод и сетевая
розетка оставались легкодоступны.
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Подсооединение сетевого шнура
ш
духоовки к сети электропи
итания провводите, соб
блюдая
цветоовую марки
ировку. Жеелто-зелены
д должен быть
б
подкллючен к клемме
к
ый провод
зазем
мления, син
ний - нейттральный ппровод - должен бытть подключчен к клем
мме N,
черны
ый, коричневый и краасный проввода должны быть под
дключены к клемме L.
L
Вним
мание!
Распооложите кабель
к
пит
тания таки
им образом
м, чтобы он никогдаа не подвер
ргался
воздеействию температур
т
ры, превы
ышающей температ
туру окруужающей среды
болеее чем на 50℃.
5
Прои
изводительь не несет
т ответственности заа любой ущерб,
у
прич
чиненный людям
л
и объектам и
из-за отсутствия или обрыва зааземления
я.

ЭКС
СПЛУАТА
АЦИЯ
Панеель упраавления
При п
помощи пеереключатееля режимоов выбираеется вид наагрева духоового шкаф
фа. Для
выклю
ючения дуухового шкафа необбходимо перевести переключат
п
тель режи
имов в
полож
жение « » или « ».
»

LED
D-индикатторы
LED--индикаторы располо
ожены наа панели управлени
ия. Индика
катор вклю
ючения
загорается при выборе лю
юбой рабоччей функци
ии. Индикаатор нагревва загорается при
новке темп
пературы и горит, покка она не будет досттигнута, поосле чего гаснет.
г
устан
При последую
ющих вк
ключениях нагреваательных элементовв в процессе
пригоотовления индикатор нагрева ттакже загор
рается. Внутреннее оосвещение горит
при ввключенном
м духовом шкафе.

Выббор режим
ма
РЕЖИ
ИМ

ФУНКЦ
ЦИИ
Внимание! В
Выбор реежима нагрева прооизводится
я после
уст
тановки температу
уры при
иготовлени
ия с помощью
реггулятора ттемператур
ры.
В духовке
д
усттановлены::
• Нижниий нагреваттельный эл
лемент
• Верхниий
нагревательный
й
элеменнт,
который
в
зависиимости от
о
режим
ма пригоотовления, может
исполььзоваться для
д гриля или выпечкии
• Конвеккционный вентилятор со встрооенным ко
ольцевым
нагреввательным элементом
э
Внутреннее оосвещениее
Вкл
лючение поодсветки каамеры духо
ового шкаф
фа
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Размораживание
Вентилятор осуществляет циркуляцию воздуха комнатной
температуры вокруг продукта без дополнительного нагрева.
Эта функция используется для быстрого и щадящего
размораживания, например, для деликатных продуктов, не
требующих тепловой обработки (пирожные со сливками,
фруктовые торты и др.).
Верхний и нижний нагрев
Верхний и нижний нагревательные элементы включены
одновременно. Традиционный режим нагрева, который
идеально подходит для приготовления жаркого, выпечки,
пиццы, печеных яблок и блюд с хрустящей корочкой.
Происходит равномерный нагрев сверху и снизу, хороший
результат приготовления достигается на противне при
температуре от 50℃ до максимальной.
Конвекция
Вентилятор равномерно распределяет горячий воздух по всей
камере, что обеспечивает однородное приготовление и
зарумянивание продукта. Идеально подходит для мяса, рыбы,
лазаньи, безе и выпечки из слоеного теста. Одновременно
можно использовать несколько уровней духового шкафа.
Температура приготовления должна устанавливаться ниже, чем
при классическом нагреве.
Экономичный гриль
Нагревается только средняя часть верхнего нагревательного
элемента. Режим предназначен для приготовления на гриле
небольших стейков, колбасок, кусочков рыбы или тостов.
Допускается работа духовки с закрытой дверью только в
течение короткого времени (5-10 минут), при более длительном
приготовлении на данном режиме необходимо приоткрыть
дверцу.
Гриль
Происходит нагрев всего верхнего нагревательного элемента.
Режим предназначен для приготовления на гриле и вертеле
нескольких стейков, колбасок, рыб и тостов. Эта функция
должна всегда использоваться с полуоткрытой дверцей.
Гриль с конвекцией
Включается верхний нагревательный элемент, затем в
определенный момент цикла также включаются кольцевой
нагревательный элемент, вентилятор и вертел. Сочетает
однонаправленное выделение жара с принудительной
9

ци
иркуляциейй воздухаа внутри духовогго шкафаа. Это
пр
репятствуетт обгорани
ию поверх
хности проодуктов, повышая
п
пр
роникающуую способ
бность жаара.
Грилль с кон
нвекцией
особенно поодходит для
д
приго
отовления рыбы, пттицы и
бо
ольших кускков мяса. Температур
Т
ра приготоввления 50 - 200℃.
Ни
ижний наггревательн
ный элемен
нт и венти
илятор
Од
дновременнно включаю
ются нижн
ний нагреввательный элемент,
э
кол
льцевой наагревательный элемеент и венттилятор. Идеально
И
по
одходит дляя приготоввления выпечки из дррожжевого теста, а
так
кже для доведения прожарен
нных блюд
юд до гото
овности.
Мо
ожно испоользовать для стерилизации сстеклянных
х банок.
Теемпература приготовл
ления 50 - 200℃.
2

Тайм
мер
С пом
мощью аналогового таймера ввы можете установитть время пр
приготовлен
ния до
180 м
минут. Тай
ймер работтает незаввисимо от духового шкафа. Егго также можно
м
исполльзовать в качестве
к
ку
ухонных чаасов.

Функ
кции и сим
мволы
0-1800 Время при
иготовлени
ия (мин)
Т
Таймер выкключен
Руучной режи
им настрой
йки
И
Индикация режима
р
усттановки врремени начаала приготовления
П
Поворотны
ый регулято
ор установкки




В
Внимание!
Н
Настройка таймера
т
во
озможна, ессли духовой
й шкаф под
дключен к ээлектросет
ти. При
оотключении
и электропитания н
настройки сбиваютсся. Повтор
орная наст
тройка
в
возможна тоолько при возобновле
в
ении подачи
и электроэн
нергии.
Д
Духовой шк
каф не рабо
отает, если уустановки таймера
т
на
аходятся в п
положении
и «O».
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Поря
ядок работы таймера
а
1. Н
Настройкаа часов: нажмите
н
ррегулятор установки,
у
, и, удерж
живая в наажатом
ссостоянии,, повернитее его протиив часовой
й стрелки, чтобы уста
тановить теекущее
ввремя. Враащайте реггулятор доо тех пор,, пока часы не покаажут прави
ильное
ввремя.
2. У
Установкаа времени
и начала приготовл
ления: слегка потянните на себя и
п
поверните регулятор
р установкии против часовой сттрелки, чттобы устан
новить
р начала прриготовлен
ния
ввремя начаала пригото
овления. При этом индикатор
ббудет отобрражаться на
н циферблаате часов.
3. Н
Настройкаа времени приготов
вления: по
оверните реегулятор уустановки против
ччасовой стррелки, чтоб
бы установиить необход
димое времяя приготовлления от 0 до 180
м
минут. Дууховка вкл
лючится, ккогда насту
упит задан
нное в п..2 время начала
ончании готтовки раздаастся звуков
вой сигнал.. Для выклю
ючения
п
приготовления. По око
ссигнала опоовещения переведите ррегулятор установки в положениее
.
Н
Например, текущее время 11:115. Пользователь уст
танавливаеет время начала
н
пприготовлеения на 12
2:00 и врем
мя приготовления 12
20 минут. В 12:00 дууховка
ввключитсяя и будет го
отовит в т
течение 2-хх часов.
4. Р
Ручной режим: пер
реведите ррегулятор установки
и в полож
жение

.Затем

уустановитее время нач
чала приготтовления, как
к указано
о выше. Дууховка вклю
ючится,
ккогда настуупит заданное время начала при
иготовлени
ия. Для окоончания процесса
гготовки перреведите регулятор уустановки в положени
ие «0».

ОБС
СЛУЖИВ
ВАНИЕ И ОЧИСТ
ТКА
Сняттие/Установка дв
верцы духхового шкафа
Чтобы
ы облегчитть очистку внутреннеей поверхности духов
вки, дверцуу духовки можно
снятьь следующи
им образом
м (Рис. С):
• Откройтее дверцу ду
уховки до уупора, спраава и слева поднимитее фиксатор
ры B.
• Приподн
нимите двеерцу до тогго моментаа, как она упрется в фиксатор петли
(Рис. D).
• Обеими руками
р
слеегка подтоллкните двер
рцу духово
ого шкафа ввнутрь, потяните
ее на себ
бя для извлеечения пет ель A из ко
орпуса духо
ового шкаф
фа и снятияя.
Устан
новите дверрцу на местто следующ
щим образо
ом:
•
•

Приведи
ите дверцу
у в почти ззакрытое положение
п
и вставьте
те две петл
ли A в
пазы на корпусе ду
ухового шккафа.
Слегка подвигайтее дверцу ддуховки и убедитесьь, что высступ D наадежно
ирован на ко
орпусе духховки.
зафикси
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•

Откройтте дверцу духовки ддо упора и опуститее фиксаторры B. Мед
дленно
закройтее дверцу духового
д
ш
шкафа и уб
бедитесь в ее правил
ильной установке
перед пооследующи
им использ ованием.

Сняттие/Установка стекла в дв
верце дух
хового шк
кафа
Чтобы
ы облегчитть очистку
у дверцы ддуховки, с нее можн
но снять сттекло. Дляя этого
сними
ите дверцуу в соотвеетствии с указаниям
ми предыду
ущего разд
здела. Акку
уратно
полож
жите дверрцу на ро
овную повверхность, покрытую
ю гладкой тканью, чтобы
избеж
жать появления царап
пин. Двернная ручка должна
д
нах
ходиться нна одной ли
инии с
краем
м стола.
1. Нажмите на пластиковвые защелкки A на леввой и право
ой стороне двери, досстаньте
заащитную реейку дверц
цы духовогоо шкафа (Р
Рис. E).
2. М
Медленно и аккуратно извлеките внутреннеее стекло (Р
Рис. F).
3. С помощью отвертки
о
оттверните фииксирующиее винты и извлеките
и
заажимы 1 (Ри
ис. G).
и
среднее
с
стеекло (Рис. H).
H
4. Осторожно извлеките
5. Положите стекла
с
на ровную пооверхностьь, покрыту
ую гладкойй тканью, чтобы
иззбежать пояявления цаарапин.
6. Протрите сттекла и дру
угие элеменнты дверцы
ы влажной салфеткойй из микрофибры
илли чистой губкой, а также
т
расттвором горячей воды с небольш
шим количееством
мооющего срредства. Протрите сттекла чисттой влажно
ой губкой,, а затем насухо
н
мяягкой тканьью.
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В
Внимание!
Ч
Чтобы изббежать пол
ломки стеекла во время
в
очи
истки убеддитесь, чт
то оно
л
лежит ровн
но. При очистке нее использу
уйте остры
ые инструм
менты, ко
оторые
м
могут слом
мать стекло
о или повр
редить двеерцу.

Монттаж стекол на дверцу
у производдится в обр
ратном пор
рядке. Обрратите внимание,
какой
й стороной (внутреннеей или внеш
шней) вы устанавлив
у
аете стеклоо обратно.
В слуучае неверн
ной установвки работаа духового шкафа
ш
мож
жет быть наарушена.

Рекоомендаци
ии по очи
истке духоовки
•

•
•

Очистку духового
д
шкафа необходим
мо произзводить ппосле кааждого
исспользован
ния. Накоп
пленные ввнутри кам
меры остатки пищии и жира могут
вы
ызвать пооявление неприятноого привку
уса у го
отового бллюда, а также
сп
провоцироввать задым
мление илии возгоран
ние при приготовлен
п
нии на вы
ысоких
теемператураах и включеении гриляя.
Перед началлом очистк
ки обязатеельно откл
лючите при
ибор от сеети и дайтте ему
поолностью остыть.
о
Вн
нешнюю часть
ч
духоввого шкафаа протритее мягкой тк
канью, смооченной в теплой
т
вооде. При необходимо
ости исполььзуйте ней
йтральные чистящие ссредства. Нельзя
Н
пррименять такие
т
растворители каак бензин, спирт,
с
амил
лацетат и ппр.
13

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

Протрите внутреннее пространство духовки влажной тряпкой. При
необходимости удалите загрязнения с нагревательных элементов, после чего
также протрите их влажной тряпкой и просушите.
Не используйте жёсткие губки и абразивные моющие средства – это может
повредить внешнее или внутреннее покрытие духового шкафа.
Для особо сильных или стойких загрязнений используйте специальные
чистящие средства, которые имеются в продаже.
При образовании конденсата внутри камеры высушите его с помощью сухой,
мягкой и хорошо впитывающей ткани.
Не погружайте прибор, шнур питания и вилку в воду и не мойте их под
проточной водой.
После того как прибор остынет, вымойте все съемные аксессуары в горячей
мыльной воде или в посудомоечной машине, после чего вытрите насухо
бумажным или тканевым полотенцем.
Не используйте для очистки прибора бытовые пароочистители.
Стеклянную дверь очистите с помощью влажной ткани, при необходимости с
нейтральным моющим средством, затем протрите ее насухо мягкой тканью. Не
используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические
скребки для очистки стекла дверцы, так как они могут поцарапать поверхность.
При сильных загрязнениях, чтобы облегчить очистку дверцы, ее можно снять с
петель. Также с дверцы можно снять стекла. Для этого руководствуйтесь
указаниями соответствующего раздела данного руководства. Затем протрите
стекла и другие элементы дверцы влажной салфеткой из микрофибры или
чистой губкой, а также раствором горячей воды с небольшим количеством
моющего средства. Протрите стекла чистой влажной губкой, а затем насухо
мягкой тканью.
Дверца духовки имеет специальный резиновый уплотнитель, который
гарантирует эффективную работу прибора. При сильном загрязнении
уплотнителя дверца перестаёт плотно закрываться, что может отразиться на
качестве приготовления и функционировании прибора. Регулярно проверяйте
состояние уплотнителя и следите за его чистотой. При необходимости очистите
его мягкой губкой и теплой водой, не применяйте абразивные губки и средства.
В случае повреждения уплотнителя обратитесь в авторизованный сервисный
центр для его замены. Рекомендуем избегать использования духовки, пока она не
будет отремонтирована.
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З
Замена лаампочки внутрен него освеещения
Вним
мание!
Чтобы избежаать пораж
жения элеектрически
им током
м перед ззаменой лампы
л
убеди
итесь, что прибор отключен отт сети.

•
•
•

Отсоедин
ните вилку
у питания оот розетки.
Снимитее стеклянны
ый плафон,, поворачиввая его против часовоой стрелки.
Вставьтее новую лампочкку анало
огичного типа соо следую
ющими
характерристиками:
Температтура нагревва 300℃
Напряжеение ̴ 220-2
240 В
Мощностть 15 Вт
Цоколь E 14

•

Установи
ите плафон
н на место и снова под
дключите прибор
п
к иссточнику
питания.

ВОЗМ
МОЖНЫЕ
Е ПРОБЛЕ
ЕМЫ И М
МЕТОДЫ ИХ
И УСТРА
АНЕНИЯ
Преж
жде чем обратиться в сеервисный центр, пожалуйстта, попро
обуйте
самосстоятельноо устранитьь неполадкии в работе духовки,
д
ру
уководствууясь таблиц
цей.
Проблемаа
Прибор не
ючается
вклю

Прич
чины
Пр
роблемы с
энеергопитаниием или
сеттевым кабеелем

Реко
омендации
и по устран
нению
Провер
рьте
надежность
подклю
ючения сеетевого каабеля к
устрой
йству
Провер
рьте электрропитание в сети
Провер
рьте, не поврежд
ден ли
сетевой кабель
Провер
рьте надеж
жность соед
динения
вилки сетевого ккабеля с розеткой
р
электрической сеети

Прибор не
нагрревается

Сработал
преедохранитеель

При повторном
м срабаттывании
предох
хранителя
обратиттесь
в
сервиссный
центр
к
квалиф
фицированнным специалистам
15

Верххняя корочка
при приготовлеении
выпеечки подгорает,
а нижняя не
проп
пекается

Недостаточны
ый нагрев
Готовььте выпечкуу на режим
ме
ниж
жнего нагрревательногго естеств
венной коннвекции
элеемента
(верхний/нижнийй нагрев)
Исполььзуйте болеее глубокие
формы
ы для выпеккания тортаа
Готовььте при боллее низких
темпер
ратурах
Выпек
кайте торт нна нижнем уровне

Верххняя корочка
при приготовлеении
выпеечки бледн
ная, а
нижняя подгоррает

Слишком выссокая
тем
мпература сснизу

Готовььте выпечкуу на режим
ме
естеств
венной коннвекции
Исполььзуйте меннее глубоки
ие
формы
ы для выпеккания тортаа
Готовььте при боллее низких
темпер
ратурах
Выпек
кайте торт нна верхнем
м уровне
Не засттилайте днно духового
о шкафа
и не сттавьте ничеего на него

Снарружи блюд
до
силььно
заруумянилось, а
внуттри не
проп
пеклось
Блю
юдо пересоххло,
хотяя и не подгоорело

Усттановлена сслишком
высокая темппература

Уменьш
шите темпеературу и
увелич
чьте время приготовлеения

Слишком низзкая
тем
мпература

Увелич
чьте темперратуру и
уменьш
шите времяя приготовл
ления

УТИЛ
ЛИЗАЦИЯ
Я
Приборр собран из
и современнных и беезопасных материаловв. По окон
нчании
срока службы, во избеж
жание возм
можного причинения
п
я вреда жизни,
ж
здороввью потреб
бителя, егоо имущесттву или ок
кружающейй среде, прибор
п
должен
н быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответсствии с
прави
илами по утилизации
у
электричееских и элеектронных приборов в вашем реегионе.
Собиррая и перрерабатываяя отходы, вы помоггаете сохранить прииродные реесурсы
планееты.
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