ГАРАНТИЯ:
1. Для данного изделия установлена заводская гарантия в отношении дефектов на срок
один год с даты продажи. Условия гарантии подразумевают бесплатную замену деталей и
работы. После подтверждения условий гарантии заказчиком и продавцом изделие оплачивается покупателем. Продавец имеет исключительные права собственности на любую замененную деталь.
2. Условия данной гарантии действительны во всех странах-членах ЕС

Профессиональные тостеры
700X - 7040 - 7060 -7200-7240-7260_____________
Инструкция по эксплуатации
- Благодарим вас за выбор нашего качественного продукта.
Пожалуйста, прочтите вначале внимательно данную инструкцию.

3. Настоящая гарантия не распространяется на случаи неисправности, вызванные:
a) поломкой вследствие падения или удара;
b) подключением к сети с напряжением, превышающим требуемое;
c) естественным износом и выработкой изделия;
d) повреждением частей вследствие небрежности и/или ненадлежащего использования
изделия.
4. В течение гарантийного периода продавец не несет ответственности за материальный
ущерб или несчастные случаи,
возникшие вследствие несоответствующей установки без соблюдения правил техники
безопасности страны, где используется изделие, и в особенности за:
a) поврежденные вилки, недостаточное заземление и т.д.;
b) ненадлежащее использование изделия покупателем.
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
На основании положительных результатов проведенных испытаний, компания EGI MILAN
TOAST с полной ответственностью заявляет о том,
что тостеры, коды обозначения 7000, 7040, 7060, 7200, 7240, 7260 соответствуют
следующим директивам:
72/23/CEE, 93/68/CE, 2006/95/CE (LVD), 2004/108/CE (EMC), 2004/40/CE
(EMF)
Они также отвечают требованиям Европейских директив:

Juicemaster Company – эксклюзивный дистрибутор
Milantoast в России (495) 225-22-39
www.juicemaster.ru
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контрольная лампа
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нагревательная камера
рычаг для извлечения ломтиков хлеба

поддон для крошек
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таймер
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выключатель с подсветкой для выбора
нагрева камеры
поддон для крошек

5

таймер

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Аккуратно распакуйте изделие. Сохраните оригинальную упаковку на случай возможного
возврата изделия продавцу. Снимите пластиковую упаковку, различные защитные предметы,
зажимы и другие принадлежности. Перед включением устройства удалите клейкую пленку,
защищающую детали из нержавеющей стали. В случае обнаружения неисправности или
подтвержденного скрытого дефекта до использования изделия свяжитесь с продавцом. Не
допускайте детей к упаковочным материалам (пенопласту, пластиковым пакетам, зажимам и
др.): существует большая опасность при игре с ними.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Проверьте, соответствует ли напряжение сети отмеченному значению на паспортной табличке под изделием. Следует правильно заземлить
устройство в соответствии с требованиями безопасности. В случае если розетка и вилка
шнура питания не подходят друг другу, вызовите компетентного специалиста для замены
розетки. В случае если вы размещаете изделие около стен и перегородок, кухонной мебели,
декоративных элементов, и т.д., они должны быть сделаны из огнестойких материалов в
соответствии с нормами пожарной безопасности. Минимальное расстояние до окружающих
объектов должно составлять 5 см. В случае повреждения шнура питания необходимо заменить его на оригинальный.
ПРИМЕНЕНИЕ ТОСТЕРА ДЛЯ ХЛЕБА И СЭНДВИЧЕЙ Тостер для хлеба подходит для поджаривания одного или нескольких фаршированных хлебных ломтей, тостер для сэндвичей
подходит для приготовления одного или нескольких нефаршированных хлебных ломтей.
Любое другое использование прибора является несоответствующим и представляет опасность. Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.
Не оставляйте без присмотра включенное изделие. Не подпускайте к устройству детей и
необученный персонал. Не используйте его на открытом воздухе и не подвергайте воздействию влажности. Не замачивайте изделие в воде и не промывайте его струей воды или любой
другой жидкости. Не очищайте устройство жидкостями, поскольку оно негерметично. Не накрывайте устройство: существует риск возгорания! После окончания работы отключайте
вилку из розетки. Чтобы переместить устройство на другое место, вначале отключите розетку.
Не тяните шнур питания или изделие, чтобы отсоединить вилку от розетки. Избегайте любого
контакта между шнуром питания и устройством. Безопасными точками прикосновения к устройству являются точки, обозначенные на рис. 1 b: существует риск ожога! Перед перемещением устройства дайте ему остыть.
Первое применение или использование после длительного простоя
Используйте тостер в помещениях с хорошей вентиляцией.
Извлеките из тостера держатели для сэндвичей.
Подключите вилку к розетке.
Поверните таймер по часовой стрелке и повторите действия с другими таймерами.
Выберите переключатель с подсветкой.
Контрольный свет и переключатели с подсветкой остаются включенными в течение прибл. 5
минут.
Повторите вышеупомянутые шаги несколько минут позднее.
При работе "впустую" из нагревательной камеры может выходить белый дым, образующийся
вследствие остатков сгорания и испарения накопленной влаги при высокой температуре.
Правила использования тостера для хлеба, коды 720X и 710X
Осторожно: толщина хлеба или сэндвича, размещаемого в держатель, не должна превышать
3 см.
Подключите вилку к розетке. Снимите зажимы на ручках.
Данное устройство функционирует автоматически, и нагревательные камеры абсолютно не
взаимосвязаны, каждая из них имеет свое собственное управляемое таймером устройство
переключения.
Просто поместите нарезанные ломтики хлеба с начинкой в соответствующий регулируемый
держатель. Затем легким надавливанием на ручки держателя соедините стенки.

Далее поместите зажатый сэндвич в нагревательную камеру, ослабив давление на ручках и
поместив держатель. Подключите вилку к розетке и поверните таймер по часовой стрелке на
нужное значение времени.
Контрольная лампа загорится, обозначая рабочий режим устройства.
Как только выбранное время приготовления будет завершено, вы можете изъять держатели
из тостера. Всегда отключайте вилку из розетки по окончании работы. Не опускайте руки в
нагревательную камеру. Хлебные ломти должны располагаться в держателе. Не помещайте
фаршированные и нефаршированные ломти в нагревательную камеру без использования
держателя. Используйте только поставляемые с устройством стандартные держатели.
Правила использования тостера для сэндвичей, коды 700X и 710X
Осторожно: толщина хлеба или сэндвича, размещаемого в держатель, не должна превышать
3 см.
Подключите вилку к розетке.
Данное устройство функционирует автоматически, и нагревательные камеры абсолютно не
взаимосвязаны, каждая из них имеет свое собственное управляемое таймером устройство
переключения.
Поднимите рычаг для извлечения тостов. Поместите ломти хлеба в нужную нагревательную
камеру. Поверните регулятор термостата до отметки желаемого времени нагрева. Включите
соответствующий камере выключатель с подсветкой.
Подсветка выключателя загорится, обозначая рабочий режим устройства.
Как только выбранное время приготовления будет завершено, вы можете изъять ломти,
опустив рычаг извлечения.
Не используйте другие инструменты для извлечения ломтей хлеба.
Не опускайте руки в нагревательную камеру.
После использования устройства всегда отключайте розетку.
Тостер для хлеба и сэндвичей - Рекомендации по применению
Необходимое время для приготовления тостов (в том числе фаршированного хлеба) зависит
от нескольких факторов: качество, свежесть, толщина, форма, температура продукта. Примечание: время для приготовления ломтя белого хлеба размером 10 x 10 см не должно превышать 2 минуты. Правильный момент приготовления пищи можно определить через проведение нескольких тестов. Также полагается: 1) если поверхность хлеба намазана маслом,
ломоть хлеба более мягкий, и прожаривается равномерно, но время приготовления при этом
более длительное; 2) лучшие результаты достигаются при использовании хлеба и хлеба с
начинкой при комнатной температуре; 3), если вы используете серый хлеб, время приготовления следует увеличить; 4), если устройство еще холодное, время приготовления следует
увеличить;
- ломти хлеба должны иметь соответствующий размер; 5)- не используйте слишком большие
куски хлеба;
- приготовленная пища может быть очень горячей - проявляйте осторожность.
ОЧИСТКА: Перед очисткой отключите устройство от сети питания. Перед очисткой или перемещением изделия дайте ему остыть. Протирайте устройства моделей INOX (код 7X00) снаружи влажной тканью или специальными средствами для нержавеющей стали (рис. 1a). Протирайте эмалированную поверхность устройства (код 7X0X) снаружи влажной тканью (рис.
1a+c). Держатели и решетка также подлежат периодической очистке. Не используйте какие-либо принадлежности для очистки нагревательных элементов.
ОБСЛУЖИВАНИЕ: Запрещается производить самостоятельный ремонт узлов.

является зарегистрированным товарным знаком компании EGI.

