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 продукт оплачивается получателем. Продавец имеет исключительные права собственности на любую замененную
деталь.
2. Условия данной гарантии действительны во всех странах-членах ЕС
3. Гарантия не распространяется на случаи неисправности, вызванные:
a) поломкой вследствие падения или удара по изделию;
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) поврежденную вилку, 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 печи для пиццы MILANTOAST®, коды
обозначения 15050, 15060, 15069, 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:
2002/95/CE (RoHS), 2003/96/CE (WEEE)

Juicemaster Company – эксклюзивный дистрибутор Milantoast в России (495) 225-22-39 www.juicemaster.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:
Аккуратно распакуйте изделие. Сохраните оригинальную упаковку на случай возможного возврата
изделия продавцу. Снимите пластиковую, картонную защиту, зажимы и другие защитные предметы.
Перед включением устройства удалите клейкую пленку, защищающую детали из нержавеющей
стали. При обнаружении поврежденных частей сразу же свяжитесь с продавцом. Не допускайте
детей к упаковочным материалам: они представляют большую опасность для игры.

Не тяните шнур питания или прибор, чтобы отсоединить вилку от розетки. Избегайте любого контакта между шнуром питания и устройством.
Во время обычного использования внешняя панель печи сильно нагревается: обращайтесь с прибором и его принадлежностями только в перчатках, выдерживающих высокую температуру: существует риск ожога! Перед перемещением печи дайте ей остыть.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Печь не является предметом встраиваемой техники: не располагайте ее в шкафу или закрытом
отсеке.
Проверьте, соответствует ли напряжение сети отмеченному значению на паспортной табличке под
изделием. Следует правильно заземлить устройство в соответствии с требованиями безопасности.
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 10 см. Оставьте верхнюю
часть свободной (не располагайте изделие близко к потолку). В случае повреждения шнура питания
необходимо заменить его на оригинальный. В случае если розетка и вилка шнура питания не подходят друг другу, вызовите компетентного специалиста для замены розетки.
ИРЛАНДИЯ И СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ОСТОРОЖНО - УСТРОЙСТВО СЛЕДУЕТ ЗАЗЕМЛИТЬ
ВАЖНО: Провода в данном шнуре питания окрашены в соответствии со следующим кодом: зеленый- желтый=земля синий=нулевой коричневый=под напряжением
ВАЖНО: поскольку цвета проводов силового провода данного устройства могут не соответствовать
цветным маркировкам, обозначающим клеммы вашей вилки, выполните следующие действия:
- провод, который окрашен зеленым и желтым, должен быть соединен с клеммой розетки, отмеченной буквой E или символом заземления, или окрашенной зеленым или зеленым и желтым цветами;
- провод, который окрашен в синий, должен быть соединен с клеммой, обозначенной буквой Н или
окрашенной в черный цвет;
- провод, который окрашен в коричневый, должен быть соединен с клеммой, обозначенной буквой L
или окрашенной в красный цвет;
ИРЛАНДИЯ: ВАЖНО: для изделий, имеющих шнур электропитания с расчетной потребляемой
мощностью выше 2,8 кВт, подходящий к любой вилке, номинальный ток должен составлять не менее 15 A.
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО: ВАЖНО: изделия, имеющие шнур электропитания с расчетной
потребляемой мощностью выше 3 кВт, должны быть подключены к розетке с номинальным током
не менее 13 A, поэтому вилка 13A BS 1363 более не подходит.

ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЛИ ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ:
1. Используйте печь в помещениях с хорошей вентиляцией.
2. Снимите с печи различные защитные предметы и принадлежности.
3. Подключите вилку к розетке.
4. Переведите регулятор термостата по часовой стрелке в положение 250°C.
5. Время нагревания печи займет 20 мин.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ:
Все модели печей для пиццы имеют по две решетки (камеры приготовления), абсолютно независимые друг от друга. Температура для каждой отдельной решетки настраивается при помощи термостатов. В правой части печи имеется регулируемое акустическое устройство. На модели 15050
нагревательные элементы (и нагревательное действие) находятся только на нижней решетке. Выключатели (2), по одному на каждую решетку, включают или отключают нагревательный элемент.
Индикаторы выключателей загораются при работе элемента. Модель 15060 оснащена верхними и
нижними нагревательными элементами. 2 выключателя (2) используются для 3 различных режимов: режим отдельного нагрева верха, отдельного нагрева низа и режим нагрева верха и низа.
Модель 15069 оснащена верхними и/или нижними нагревательными элементами. Кроме того автоматические регуляторы позволяют настраивать максимальный уровень нагревания от 0 % до 100
%. Таким образом результаты приготовления всегда выходят прекрасными для каждого вида пиццы, даже с обильной и богатой начинкой.
Все печи для пиццы разработаны для приготовления замороженной / свежей пиццы под воздействием тепла излучения. К использованию печи допускается только обученный персонал. Любое
другое использование прибора является несоответствующим и представляет опасность.
Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары. Не оставляйте без присмотра
включенную печь. Не подпускайте к устройству детей и необученный персонал.
Не используйте его на открытом воздухе и не подвергайте воздействию влажности. Не замачивайте
печь в воде и не промывайте ее струей воды или любой другой жидкости. Не очищайте печь жидкостями, поскольку она негерметична. Не накрывайте устройство: существует риск возгорания!
После окончания работы отключайте вилку из розетки. Чтобы переместить печь на другое место,
вначале отключите розетку.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ
Осторожно: толщина замороженной пиццы, располагаемой в камере приготовления, не должна
превышать 5,5 см - для модели 15050, и 4,0 см - для моделей 15060 и 15069.
Максимальный диаметр пиццы - 33 см.
Данное устройство благодаря термостату настраивается на автоматический режим работы.
Установите температуру нагрева печи через регулятор термостата. Переключите выключатели и
регуляторы питания
Используйте установленную пластмассовую ручку для помещения замороженной пиццы в нагревательную камеру.
Установите время, повернув сигнальный таймер по часовой стрелке до упора. Затем поверните
таймер обратно на желаемое время.
Дождитесь окончания нагрева
Акустический сигнал обозначит окончание времени приготовления, но нагревательные элементы
при этом не будут отключены. Вытащите пиццу, потянув за пластиковую ручку.
Пицца, приготовленная в этой духовке, может быть очень горячей - проявляйте осторожность.
РЕКОММЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Необходимое время для приготовления зависит от нескольких факторов: качество, свежесть, толщина, форма, температура продукта
и температура печи.
Правильный момент приготовления пищи (температура и время) можно определить через проведение нескольких тестов.
Новые пользователи должны проверять состояние нагрева каждые 2-3 минуты в первый раз использования печи. В целом печь позволяет останавливать время приготовления при увеличении на
20-30°C от рекомендуемой температуры приготовления.
Минимальная температура хранения: 0°С
ОЧИСТКА:
Перед очисткой отключите печь от сети питания. Перед очисткой или перемещением печи дайте ей
остыть. Протрите печь снаружи
влажной тканью или специальным средством для нержавеющей стали. Периодически извлекайте
поддон (5) и протирайте его влажной тканью.
Периодически очищайте решетку. Не используйте какие-либо принадлежности для очистки нагревательных элементов.
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Запрещается производить самостоятельный ремонт узлов. Ваш продавец может обеспечить весь
подходящий набор инструментов и оборудование для ремонта печи, а также оригинальные запасные части.
УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:
В случае если изделие, в рабочем или нерабочем состоянии, должно быть заменено и таким образом сдано на утилизацию, обеспечьте, чтобы оно было непригодным и безопасным.
является зарегистрированным товарным знаком

