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•••

Спасибо за то, что остановили свой выбор на Диетической мультиварке
производства нашей компании. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этим руководством
и придерживайтесь его в дальнейшем. При соблюдении правил эксплуатации
вы сможете в полной мере использовать все возможности Диетической
мультиварки.
Надеемся, что сможем помочь вам и вашей семье сделать жизнь более
удобной и комфортной. Пожалуйста, сохраните это руководство и обращайтесь
к нему в дальнейшем. Если в процессе эксплуатации появятся какие-либо
вопросы, обращайтесь в один из местных филиалов нашей компании по месту
продажи или свяжитесь с нами напрямую — будем искренне рады ответить
на все ваши вопросы.
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Описание изделия

•
Диетическая мультиварка — это новый вид электрической мультиварки.
Благодаря использованию в ней новейшей запатентованной технологии
неполного кипения Диетическая мультиварка сочетает в себе преимущества
других подобных устройств, таких как скороварка, рисоварка и пароварка, при
этом компенсирует их недостатки.
•
Принцип действия Диетической мультиварки основан на физическом
явлении, которое заключается в том, что в условиях нормального атмосферного
давления при переходе воды из жидкого в газообразное состояние (пар)
её объём увеличивается в 1600 раз.
•
Процесс приготовления пищи при неполном кипении можно
проиллюстрировать таким примером, как кипение подземных вод: для
регулирования температуры внутри мультиварки задействованы технология
герметизации и принцип давления пара (как это происходит в грунтовых водах).
Процесс кипения эффективно управляется, благодаря чему из чаши ничего
не переливается наружу.
•
Чтобы из чаши ничего не выливалось наружу, нужно соответствующим
образом регулировать степень кипения. Продукты в Диетической мультиварке
можно варить как в кипящей воде, так и в воде, которая еще не закипела. Это
и называется приготовлением пищи при неполном кипении. В двух словах,
приготовление пищи при неполном кипении — это регулирование процесса
кипения при приготовлении пищи.
•
Технология приготовления пищи при неполном кипении позволяет,
не отказываясь от личных предпочтений, таких как разные привычки в выборе
продуктов и диет, готовить самые разнообразные аппетитные, вкусные
блюда, которые при этом наилучшим образом сохраняют полезные свойства
входящих в них продуктов. У Диетической мультиварки масса привлекательных
характеристик: современная и простая конструкция, уникальный и необычный
внешний вид, надёжность и безопасность, полный набор функций, лёгкость
в управлении, экономия времени, экономия затрачиваемых на приготовление
пищи усилий, экономия электроэнергии. Она может заменить на кухне
скороварку, электрокастрюлю, пароварку и другие старые кухонные варочные
аппараты. С 2012 года этот совершенный аппарат нового поколения завоёвывает
всё большую популярность.
6 ОТ Л И Ч И Т Е Л Ь Н Ы Х О С О Б Е Н Н О С Т Е Й Д И Е Т И Ч Е С КО Й М УЛ ЬТ И ВА Р К И :

1.
Использует новейшее изобретение — метод приготовления пищи в закрытом
сосуде при неполном кипении, при котором блюда получаются вкусными,
аппетитными и сохраняются первоначальные вкусовые свойства ингредиентов.
Это устройство идеально подходит для тех, кто хочет получать от жизни
удовольствие и готовить необычайно вкусные блюда.
2.
Использование технологии „точной настройки“ позволяет регулировать
время при приготовлении своих любимых блюд, что экономит время, усилия
и электроэнергию.
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3.
Экономия времени, электричества: на приготовление супа или запекание
требуется на 30% меньше электроэнергии, чем в обычных электрических
варочных аппаратах. Время включения устанавливает сам пользователь.
4.

Безопасность и надёжность.

Избыточное давление в Диетической мультиварке не превышает нескольких
килопаскалей — взорваться она не может в принципе. Крышку можно снять
в любое время. Конструкцией предусмотрен механизм, предотвращающий
вытекание пищи наружу, обеспечивающий постепенный выпуск пара. Механизм
защиты от перегрева: по достижении предельно допустимой температуры, нагрев
отключается, устройство переходит в режим поддержания заданной температуры.
5.
Задание программы до 24 часов — можно задать время окончания
приготовления блюда.
6.

Варочная поверхность мультиварки легко моется и к ней не пригорает пища.
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Модель продукции

60-0500 — желтый • 60-0520 — голубой • 60-0510 — черный
7

Устройство изделия

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Пластиковая накладка
Уплотнительное кольцо
Стеклянная крышка
Герметизирующее кольцо
Нажимная кнопка
Прокладка крышки
Круговая нажимная панель
Пружина сжатия 1
Силиконовая накладка на клапан
Механизм клапанного седла
Ручка регулировки точной настройки
Внутренняя чаша
Кнопка
Пружина сжатия 2
Подвижный крючок
Осевой кронштейн
Кнопка снятия крышки
Заборная коробка
Ручка
Микровыключатель
Оболочка
Пружина растяжения
Подвижный крючок

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Нагревательный поддон
Термоколпачок
Термодатчик
Пружина сжатия 2
Колпак
Внешняя чаша
Держатель
Теплоизолирующая шайба
Держатель предохранителя
Нижняя часть корпуса
Держатель ложки
Резиновые ножки
Корпус силового блока
Нижняя крышка
Силовой блок
Силовой разъём
Предохранитель
Заземление
Заземление 2
Сетевой шнур
Мерная чашка
Ложка

Управление и описание кнопок

Порядок работы

1.

Открыть крышку

Слегка надавите большим и указательным пальцами на нажимную кнопку
так, чтобы она выдвинулась вперед, немного прижмите крышку на 3 секунды,
затем откройте ее на угол более 90 градусов и станьте с фронтальной стороны
мультиварки.

Если открыть крышку в процессе нагрева, будет слышен хлопок. Если вам это
не нравится, можно воспользоваться нижеприведенными рекомендациями:
•
Открыть крышку, если она закрыта.
•
Слегка надавить на нажимную кнопку, подержать 3 секунды, плотно закрыть крышку.
•
Если во время нагрева нужно открыть крышку, поверните кнопку регулировки „точной настройки“ в положение „открыто“,
подождите 5 секунд, пока выйдет пар, и крышку можно открывать.
2.
Закладка продуктов
Достаньте внутреннюю чашу, налейте воду и положите в нее предварительно
вымытые продукты. Уровень воды должен находиться между максимальной
и минимальной отметками шкалы, нанесенной на внутреннюю чашу.
9
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При приготовлении риса его максимальное количество не должно превышать 7 и 9 мерных чашек на 4 и 5 литров
соответственно; пропорция риса и воды должна быть 1:1,1 (чашка риса на 1,1 чашку воды или согласно шкале на внутренней чаше).
3.
Установка внутренней чаши
Установите внутреннюю чашу вовнутрь устройства. Перед ее установкой
следует очистить низ внутренней чаши и нагревательный под дон.
На внутренней поверхности мультиварки и нагревательном поддоне не должно
быть посторонних предметов. Установив внутреннюю чашу, слегка проверните
ее вправо-влево, чтобы добиться плотного прилегания внутренней чаши
к нагревательному поддону.

4.

Закрытие крышки

Слегка надавить на нажимную кнопку, медленно опустить крышку, постепенно
отпустить нажимную кнопку. Затем слегка придавить крышку, нажать на нее
до упора. Если при этом был слышен характерный щелчок, значит, крышка
закрылась нормально.

Чтобы закрыть крышку во время нагрева, сначала поверните ручку регулировки „точной настройки“ в положение „открыто“.
После закрытия крышки поверните кнопку в нужное положение.
5.
Настройка отсрочки приготовления, настройка программы по умолчанию,
установка времени для режимов.
При включении питания раздастся тональный сигнал, загорится световой
индикатор, включится режим ожидания.
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Н АС Т Р О Й К А ОТС Р О Ч К И П Р И ГОТО ВЛ Е Н И Я

Нажатием кнопки „Настройка/таймер“ задается время отсрочки приготовления
(если кнопку нажать и удерживать, то значение времени в минутах будет
изменяться непрерывно). После установки времени отсрочки по умолчанию
выбирается режим „Рис/каши“. Чтобы выбрать другой режим, нужно нажимать
кнопку „Выбор режима“, пока не высветится нужный режим, затем подсветка
и экран дисплея должны мигнуть 10 раз, раздастся тональный сигнал — режим
выбран. После окончания заданного времени отсрочки включится нагрев
по выбранному режиму.
„Р И С/К А Ш И“

В режиме ожидания нажмите кнопку „Выбор режима“, на экране дисплея
появится
по умолчанию выбран режим приготовления „Рис/каши“. Если
снова нажать кнопку „Выбор режима“ — выбирается другой режим. После
10-кратного мигания подсветки и экрана дисплея установится выбранный режим
с заданным по умолчанию временем.
„М Я С О /П Т И Ц А/Р Ы Б А “

В режиме ожидания нажмите кнопку „Выбор режима“, сначала высветится режим
„Рис/каши“, нажмите кнопку еще раз, высветится режим приготовления „Мясо/
птица/рыба“, а время по умолчанию высветится „b0:25“. После третьего нажатия
высветится время приготовления „b0:35“, после четвертого нажатия – „b0:40“.
Настроив время согласно своим предпочтениям, можно добиться желаемого
вкуса получаемых блюд. Добавляемые по ходу приготовления приправы помогут
сделать блюда еще вкуснее.
„О В О Щ И“

После режима „Мясо/птица/рыба“ при последующем нажатии кнопки „Выбор
режима“ высветится режим „Овощи/тушение“, время по умолчанию в котором
„C0:03“. После второго нажатия высветится время приготовления „C0:05“, после
третьего нажатия — „C0:10“. Настроив время согласно своим предпочтениям,
можно добиться желаемого вкуса получаемых блюд. Добавляемые по ходу
приготовления приправы помогут сделать блюда еще вкуснее.
6.

Режимы „Нагрев“, „Энергосберегающий“ и „Подогрев“

Р Е Ж И М „Н А Г Р Е В“

Когда на экране высвечивается
, при этом индикация перемещается
вверх-вниз по экрану дисплея, это означает, что идет нагрев.
Р Е Ж И М ОТС Р О Ч К И П Р И ГОТО ВЛ Е Н И Я

Когда на экране дисплея отображается
(двоеточие посередине мигает),
мигает подсветка кнопки „Настройка/таймер“, идет обратный отсчет времени, это
значит, что программа работает в режиме отсрочки приготовления.
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Р Е Ж И М „Э Н Е Р ГО С Б Е Р Е Ж Е Н И Е“

Если в процессе нагрева на экране дисплея высвечивается
это значит, что
программа работает в режиме энергосбережения (нагрев отключен).
Р Е Ж И М „П ОД О Г Р Е В “

После окончания приготовления или при включении режима „Подогрев“
на экране дисплея высвечивается
и начинается отсчет времени, на экране
высвечивается „bb:01, bb:02…“. Максимальное время — 24 часа.
Р Е Ж И М „ОЖ И Д А Н И Е“

На экране дисплея ничего нет, мигает подсветка кнопки включения.

Подход к приготовлению пищи

Придерживайтесь кулинарной культуры. Кулинарная культура богата и разнообразна. Своим появлением кухонные устройства для
дома обязаны разнообразию вкусов и изобилию продуктов питания, их дизайн постоянно совершенствуется, становясь все более
удобным. Наше изделие дает возможность варьировать время приготовления повседневных блюд так, чтобы достичь желаемого
вкуса. Согласно своему опыту и предпочтениям устанавливайте нужное вам время приготовления при помощи нажатия кнопки
„Настройка/Таймер“. Ее однократное нажатие увеличивает время на 1 минуту, более продолжительно нажатие — на 10 минут,
значения изменяются циклически.
1.
Настройка отсрочки приготовления, настройка программы по умолчанию,
установка времени для „Ручной настройки/фунуция DIY“
Учитывая огромное разнообразие продуктов и личных предпочтений, советуем ознакомиться с приведенной ниже таблицей,
в которой приведены значения времени приготовления по умолчанию для разных продуктов:
Меню системных настроек

Цифровой экран

„Рис/каши“

Положение ручки „точной
регулировки"

Примечания

Открыто (среднее
положение)

Время приготовления не
меняется. Максимальное
время подогрева — 24 часа.

„Мясо/птица/рыба“

b0:25, b0:35, b0:40

Закрыто

Пользователь может
самостоятельно менять
время приготовления (от 1
минуты до 4 часов).

„Овощи/тушение“

C0:03, C0:05, C0:10

Закрыто

Пользователь может
самостоятельно менять
время приготовления (от 1
минуты до 4 часов).

Закрыто или открыто (по
желанию)

Пользователь может
самостоятельно менять
время приготовления (от 1
минуты до 4 часов).

„Ручная настройка/
фунуция DIY“
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Нехитрое меню диетической мультиварки понятно любому пользователю. В ней идеально сочетаются две модели: приготовление
пищи по автоматически заданной программе и приготовление согласно настройкам пользователя. Чтобы достичь желаемого вкуса
блюд, выбирайте подходящую функцию и настраивайте ее согласно своим предпочтениям.
2.
Энергосбережение в процессе приготовления пищи
Когда кипящая вода в мультиварке превращается в пар, объем находящегося
внутри нее газа мгновенно увеличивается и крышка то приподнимается,
то опускается, приводя тем самым в движение механизм включения/выключения
нагрева, экономя тем самым электроэнергию. (Во время приподнятия/опускания
крышки слышен негромкий щелчок — это нормально).
3.

Сигнал об окончании приготовления

По истечении заданного времени нагрева, он автоматически отключается,
мультиварка переходит в режим подогрева, раздается звуковой сигнал,
а на экране дисплея отображается
. Все, блюдо готово.
4.
В любое время можно открыть крышку и доложить другие компоненты
блюда
В процессе нагрева в любой момент можно открывать или закрывать крышку,
периодически пробуя блюдо на вкус. Если вкус не устраивает, можно
что-нибудь добавить по своему усмотрению (пожалуйста, придерживайтесь
при этом рекомендаций по открытию/закрытию крышки).
5.

Подогрев

Если нужно подогреть блюдо (например, разогреть блюдо из холодильника),
нажимайте кнопку „Выбор режима“, пока не дойдете до режима подогрева,
на экране появится
. Если нужно подогревать блюдо после или во время
приготовления, нажмите кнопку „Выбор режима“ и отмените текущую программу
и настройки. На экране дисплея высветится, показывая текущее время подогрева.
6.

Настройка отсрочки приготовления

Чтобы установить время работы в режиме ожидания, нажмите кнопку „Настройка/
таймер“. Время задается по кругу в интервале от 0 до 24 часов, одно нажатие
увеличивает его на 30 минут. Например, чтобы рис начал готовиться через
4 часа, нужно нажать кнопку „Настройка/таймер“ и выставить время так, чтобы
на экране дисплея высветилось
, затем нажимать кнопку выбора режимов,
пока не замигает световой индикатор, экран дисплея перейдет в режим ожидания,
приготовление автоматически включится через 4 часа.
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7.
Процесс регулировки воздушного клапана
Возьмитесь за верхний край ручки „точной регулировки“, слегка надавите.
По часовой стрелке вниз (выключен) — неполное кипение, поворот против часовой стрелки на вверх (включен) — кипение.

•
При повороте ручки „точной регулировки“ в положении вниз (выключено)
продолжительность и степень нагрева снижается, время приготовления
увеличивается, что отлично подходит для медленного тушения (при неполном
кипении). При повороте ручки „точной регулировки“ в положении вверх
(включено) продолжительность и степень нагрева возрастают, время
приготовления уменьшается (при кипении).
•
В процессе приготовления можно повернуть ручку „точной регулировки“
в положение вверх (включено), т. е. выпустить воздух, но после того, как вода
закипела, ручку „точной регулировки“ нужно вернуть в положение вниз
(выключено), т. е. включить неполное кипение. Это сделает блюдо намного более
вкусным, и кроме того, сэкономит электроэнергию, особенно при приготовлении
риса сохраняются все питательные вещества, при этом он совершенно
не подгорает.
•
В процессе приготовления пищи через стеклянное окошко можно наблюдать
за готовностью блюда. Затем, в зависимости от рецепта и личных предпочтений,
можно попеременно менять положение ручки „точной регулировки“, меняя
таким образом скорость и степень нагрева. Кстати, поочередная смена режимов
„кипение“ и „неполное кипение“ при приготовлении пищи дает очень интересные
результаты: блюда приобретают особенный вкус.
•
А если по окончании приготовления риса на 10 минут поставить его
на подогрев, рис получится отменно вкусным.
•

В режиме подогрева края внутренней чаши могут запотевать.

•
В процессе приготовления пищи нагревательный поддон все время
находится в горячем состоянии (напряжение отключается, только когда вода
кипит). На экране дисплея попеременно высвечивается то
, то
. После
перехода в режим подогрева, если нет необходимости в непрерывном подогреве,
отключите мультиварку от сети. Старайтесь не ставить блюда на непрерывный
подогрев более чем на 9 часов.
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Чистка и уход

1.

Отключите устройство от сети.

2.
Для чистки корпуса мультиварки используйте мягкую ткань. Запрещается
погружать корпус мультиварки в воду или брызгать на него водой.
3.
Для чистки внутренней чаши используйте влажную неметаллическую губку,
после чего протрите чашу мягкой сухой тканью.
4.
Водой можно мыть внутреннюю и внешнюю чашу, а также стекло,
ге р м ет и з и ру ю щ е е ко л ь ц о , р е г ул и руе м ы й к л а п а н в ы п ус ка п а р а ,
предохранительный колпачок, после чего их следует протереть куском
ткани.
Разборка и чистка крышки — смотрите приведенные ниже изображения.
Снимите резервуар для воды, протрите его влажной тканью и установите на место.

Чистка предохранительного колпачка: вытащите предохранительный колпачок, потянув его вверх или в сторону,
после чистки верните его на место.

ВНИМАНИЕ

Точно придерживайтесь приведенных указаний по эксплуатации этого изделия. Запрещается эксплуатация устройства
во влажной среде и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.
1.
Уровень воды во внутренней чаше не должен превышать допустимый.
2.
Запрещается снимать герметизирующее кольцо или заменять его другими
резиновыми кольцами.
3.
Предохранительный колпачок необходимо регулярно прочищать, ручку
„точной регулировки“ также следует содержать в чистоте.
4.
Запрещается ставить на ручку „точной регулировки“ тяжёлые предметы или
заменять её другими деталями.
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Чистка и уход

5.
В целях безопасности протирайте тряпкой внутреннюю чашу и корпус
мультиварки.
6.
Содержите в чистоте низ внутренней чаши и поверхность нагревательного
поддона. Внутреннюю чашу нельзя греть на других нагревательных устройствах.
Если внутренняя чаша деформировалась, следует отказаться от её дальнейшего
использования и заменить на такую же. Запрещается заменять внутреннюю чашу
другими ёмкостями.
7.
Во избежание повреждения внутреннего антипригарного покрытия
внутренней чаши, пожалуйста, используйте деревянные или пластмассовые
ложки.
8.
Изменяя положение ручки „точной регулировки”, будьте осторожны, чтобы
не обжечь руки или лицо паром, выходящим через её клапан. Во избежание
получения ожогов, в процессе приготовления, пожалуйста, не прикасайтесь
к стеклянной крышке.
9.
Если крышку нужно открыть в процессе нагрева и приготовления пищи,
делать это следует быстро, крышку открывать на угол более 90° и оставить
её полностью открытой. Во избежание получения ожогов от горячего пара,
пожалуйста, не открывайте крышку мультиварки наполовину, не заглядывайте
вовнутрь и не трогайте пищу руками.
10.

Не подпускайте детей близко к работающей мультиварке.

11.
Если в процессе нагрева и приготовления пищи вы заметите, что
из мультиварки идёт интенсивный пар, пожалуйста, откройте крышку быстрым
движением, затем проверьте герметизирующее кольцо и верхние края
внутренней чаши. Если не заметите никаких неисправностей, можете закрыть
крышку. Если ситуация не улучшается или даже становится хуже, пожалуйста,
отключите и временно не включайте устройство. Затем отнесите его в ремонт
в сертифицированный сервисный центр. Обратите внимание, что небольшая
утечка пара в работе изделия допускается.
12. Если в процессе эксплуатации раздастся аварийный сигнал (резкий звук
продолжительностью в одну минуту), немедленно выключите устройство
и отнесите его в ремонт в сертифицированный сервисный центр.
13.

Не переносите изделие, держа его в одной руке.

14. Пользователю запрещается самостоятельно разбирать изделие или заменять
отдельные его части. Изделие совместимо с запасными частями производства
только нашей компании.
15. Повреждённый сетевой шнур следует заменять только на шнур аналогичного
качества.
16. Если в работе изделия появляются неполадки, пожалуйста, отключите его
от сети и не включайте. Посмотрите, не описана ли эта проблема в таблице
основных неполадок и способов их устранения. Если описана, то следуйте
приведенным в ней рекомендациям и проверьте, исчезла ли неисправность.
Если проблема не решается, изделие можно отправить в ремонт в наш
сертифицированный сервисный центр.
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Чистка и уход

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Изделие относится к 1 классу электробезопасности, во избежание получения травм, пожалуйста, подключайте его только
к розеткам с заземлением.
Изменяя положение ручки „точной регулировки”, следите, пожалуйста, за тем, чтобы не обжечь руки или лицо паром,
выходящим через её клапан.
Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к чаше во время или сразу после приготовления пищи: она ещё горячая.
В целях безопасности запрещается накрывать внутреннюю чашу тканью, мешающей плотному прилеганию крышки.
Открывать крышку следует быстро и на угол более 90°, стоять при этом сбоку от мультиварки: внутри чаши сохраняется пар
и высокая температура. Во избежание получения ожогов, пожалуйста, не открывайте крышку наполовину, какое-то время
не заглядывайте вовнутрь и не прикасайтесь к пище.
После окончания процесса приготовления отключите устройство от сети.
Пожалуйста, не подпускайте детей близко к работающей мультиварке.
Уровень воды в чаше должен находиться между нижней и верхней отметками шкалы.
Не тяните мультиварку за сетевой шнур.
Устройство не следует устанавливать в местах с повышенной влажностью, вибрацией, рядом с нагревательными
устройствами и источниками горения. Это может привести к его повреждению или поломке.
Ручку „точной регулировки” следует регулярно осматривать и чистить.
При повреждении сетевого шнура замените его на аналогичный.
Не допускайте следующих ситуаций: дети включают мультиварку без контроля со стороны взрослых, дети играют
с мультиваркой, мультиваркой пользуются лица, не знающие правил её эксплуатации.

Осторожно, напряжение!

Осторожно, не перегружайте розетку, к
которой подключена мультиварка!

Не опускайте мультиварку в воду.

Вилку в розетку вставляйте под прямым
углом.

Вилку из розетки доставайте под
прямым углом.

Не тяните за сетевой шнур, чтобы
вытащить вилку из розетки.

Не вынимайте вилку из розетки
мокрыми руками.

Убедитесь, что сетевой шнур подключен
к мультиварке.

Не включайте переломанный сетевой
шнур.

Не включайте мультиварку без воды.

Не дотрагивайтесь до поверхности
стеклянного окошка без необходимости.

Следите за тем, чтобы не поцарапать
мультиварку твёрдыми металлическими
предметами.

Следите, чтобы уровень воды в
мультиварке не превышал допустимый.

Не кладите на мультиварку
легковоспламеняющиеся предметы.

Не подпускайте к мультиварке детей и
несознательных лиц.

Следите за чистотой дна мультиварки
и нагревательного поддона, не
используйте мультиварку для хранения
посторонних предметов.

Следите, чтобы на мультиварку не
попадали ядовитые и едкие вещества.

Не ставьте мультиварку вблизи
открытого огня.
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Типичные неисправности и способы их устранения

Неисправность

Причина

Способ устранения

С трудом закрывается крышка

Слишком короткий промежуток
времени между открытием и
закрытием крышки.

Перед тем, как закрыть крышку,
подождите 10 секунд, пока не выйдет
пар.

Нагрев регулярно отключается более
чем на 3 минуты

(1) Перекрыт регулируемый клапан
выпуска пара.
(2) До конца не закрывается крышка.
(3) Деформирована крышка.

(1) Откройте регулируемый клапан
выпуска пара
(2) Подержите крышку открытой более
30 секунд, надавите на нажимную
кнопку и попробуйте закрыть крышку
ещё раз.
(3) Проверьте крышку

Через края крышки выходит пар

(1) Загрязнено герметизирующее
кольцо.
(2) Герметизирующее кольцо
износилось или повреждено.
(3) Деформирована внутренняя чаша.
(4) Не закрыта крышка.

(1) Очистите герметизирующее кольцо.
(2) Замените герметизирующее кольцо.
(3) Замените внутреннюю чашу.

E1

Разрыв цепи термодатчика

Проверьте подключение термодатчика.

E2

Короткое замыкание термодатчика

Убедитесь, что концы термодатчика
не касаются друг друга, или замените
датчик.

E3

Превышение допустимой температуры

Налейте воду во внутреннюю чашу и
убедитесь, что чаша плотно прилегает
к поддону.

E4

Сломан микровыключатель.

Замените микровыключатель.
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Гарантийное обслуживание

В отношении гарантийного обслуживания обратите, пожалуйста, внимание
на следующее:
1.
Чек и гарантийный талон на Диетическую мультиварку дают право
на гарантийное обслуживание в течение 1 года. Если на протяжении срока
действия гарантии изделие вышло из строя по вине покупателя, при обращении
в гарантийную мастерскую он должен будет оплатить стоимость материалов для
ремонта.
2.
Запрещается самостоятельно разбирать Диетическую мультиварку, если
срок действия гарантии ещё не окончен.
По всем вопросам обращайтесь в нашу компанию или в один из местных
сервисных центров.
3.
Мы будем искренне рады помочь вам. Ещё раз благодарим за приобретение
Диетической мультиварки, а также за то, что выбрали именно нашу компанию.

Упаковочный лист

М УЛ ЬТ И ВА Р К А
Л ОЖ К А
СЕТЕВОЙ ШНУР
МЕРНАЯ ЧАШКА
И Н С Т РУ К Ц И Я
К Н И ГА Р Е Ц Е П ТО В
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