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УСТАНОВКА

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР НЕ ИМЕЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ.  
Проверьте, плотно ли закрывается дверца и 
не повреждено ли ее внутреннее уплотнение. 
Выньте из печи все принадлежности и протри-
те ее внутри мягкой влажной тряпкой.

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДАННОГО ПРИБОРА  является обя-
зательным.  Изготовитель не несет ответ-
ственности за травмы людей, животных 
или материальный ущерб, который мо-
жет быть понесен в случае несоблюде-
ния этого требования.

Изготовитель не несет ответственности 

за какие бы то ни было неисправности, 

возникшие вследствие несоблюдения 

пользователем настоящей инструкции.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИБОРОМ,  если поврежде-
ны сетевой шнур или вилка, если он не 
работает должным образом, или если 
он поврежден или подвергся падению. 
Не погружайте сетевой шнур или вил-
ку в воду. Следите за тем, чтобы сетевой 
шнур находился на удалении от горячих 
поверхностей. В противном случае воз-
можны поражение электрическим то-
ком, пожар и т.п.

НЕ СНИМАЙТЕ ЩИТКИ ВПУСКНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ 

МИКРОВОЛН , расположенные 
на боковой стенке рабочей 
камеры печи. Они предот-
вращают попадание жира 
и частиц пищи во впуск-
ные каналы для микро-
волн.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ  , указан-
ное на паспортной табличке, соответ-
ствует напряжению в вашем доме.

ПЕЧЬЮ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО  при плотно 
закрытой дверце.
УСТАНОВКА ПЕЧИ 

РЯДОМ С ТЕЛЕВИЗОРОМ, 

РАДИОПРИЕМНИКОМ ИЛИ 

АНТЕННОЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

УХУДШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРИЕМА 
и образованию радиопомех.

ПОСТАВЬТЕ ПЕЧЬ НА УСТОЙЧИВУЮ 

РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, способную 
выдержать вес печи и 
размещаемой в ней 
кухонной утвари. Будьте 
осторожны при перемещении прибора.
ДАННАЯ ПЕЧЬ НЕ  ПРЕДНАЗНАЧЕНА для установки 
и эксплуатации на рабочей поверхности, 
расположенной ниже 850 мм над уровнем 
пола.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПЕЧЬ В ОТДАЛЕНИИ от других 
источников тепла. Для обеспечения 
достаточной вентиляции над печью должен 
оставаться зазор не менее 20 см. Проверьте, 
чтобы под, над и вокруг печи было свободное 
пространство, обеспечивающее достаточную 
циркуляцию воздуха. Микроволновую печь 
нельзя устанавливать в шкаф.
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Не разрешайте детям ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
печью без присмотра взрослых, если 
они не получили соответствующие 
инструкции, позволяющие ребенку 
безопасно пользоваться печью и понимать 
опасности ее неправильной эксплуатации.  
Следите за детьми, если они используют 
другие источники тепла (если таковые 
имеются) отдельно или совместно с 
микроволновой печью, поскольку при этом 
образуется высокая температура.
ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 
эксплуатации лицами (в том числе 
детьми) с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
способностями или с недостаточным 
опытом или знаниями без присмотра 
отвечающего за их безопасность лица 
или получения от него соответствующих 
инструкций, позволяющих им безопасно 
эксплуатировать его. 
СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ дети не играли с 
прибором.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ НАГРЕВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЮЧИЕ 

МАТЕРИАЛЫ  внутри или вблизи печи. Пары 
могут привести к возгоранию или взрыву.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ  печь для суш-
ки тканей, бумаги, специй, трав, дерева, 
цветов, фруктов и прочих горючих матери-
алов. Это может привести к возгоранию.

НЕ ПЕРЕДЕРЖИВАЙТЕ ПРОДУКТЫ В ПЕЧИ.  Это мо-
жет привести к возгоранию.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА,  осо-
бенно, если в процессе приготовления 
пищи используются бумага, пластмасса и 
прочие горючие материалы. Бумага мо-
жет обуглиться или загореться, а неко-
торые виды пластмасс при нагревании 
пищи могут расплавиться. 
 Не оставляйте печь без присмотра, если 
при приготовлении используется боль-
шое количество жира или масла, по-
скольку эти продукты могут перегреться 
и привести к возгоранию!

ЕСЛИ ВНУТРИ/СНАРУЖИ ПЕЧИ ПОЯВИЛИСЬ СЛЕДЫ 

ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ДЫМ,  не открывайте двер-
цу и выключите печь. Выньте вилку се-
тевого шнура из розетки или отключи-
те питание на распределительном щите 
или на панели предохранителей.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И ХРАНИТЕ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ В БУДУЩЕМ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

МИКРОВОЛНОВУЮ  печь для по-
догрева продуктов в гер-
метичных вакуумных 
упаковках. Повышение 
давления может привести к травме при 
открывании емкости либо к тому, что 
она может лопнуть.

ЯЙЦА
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МИКРОВОЛНОВОЙ  печью для приготовле-
ния или подогрева целых яиц, очищенных 
или в скорлупе, так как они могут лоп-
нуть даже после прекращения микро-
волнового нагрева.

НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ УПЛОТНЕНИЯ 

ДВЕРЦЫ И УЧАСТКИ ВОКРУГ НИХ  на наличие по-
вреждений. Если эти участки поврежде-
ны, не следует пользоваться печью до 
тех пор, пока она не будет отремонти-
рована квалифицированным специали-
стом сервисной службы.

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ  в печь химические веще-
ства и пары, способные вызвать корро-
зию. Данный прибор предназначен для 
подогревания и приготовления пищи. 
Он не предназначен для промышленно-
го или лабораторного применения.
НЕ ПОДВЕШИВАЙТЕ И НЕ КЛАДИТЕ  тяжелые 
предметы на дверцу печи, т.к. это может 
привести к повреждению петель, в ре-
зультате чего она перестанет правиль-
но открываться. Не используйте ручку 
дверцы для подвешивания предметов.

ДАННЫЙ ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы 
под управлением внешнего таймера или 
отдельного пульта ДУ.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ!  

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ МИКРОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ЕСЛИ В ПЕЧИ  
нет продуктов. В противном случае печь мо-
жет выйти из строя.

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЮ  печью ставьте 
внутри нее стакан воды. Вода поглощает ми-
кроволновую энергию и, тем самым, предохра-
няет печь от повреждений.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОМЕЩАТЬ В ПЕЧЬ 

БУМАЖНЫЕ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ , 
снимите с них зажимы для их закры-
вания.

ЖАРЕНЬЕ ВО ФРИТЮРЕ
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МИКРОВОЛНОВОЙ  печью для жарки 
во фритюре, поскольку температуру 
масла контролировать не-
возможно.

ЖИДКОСТИ
ВО ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА ЖИДКОСТЕЙ, НАПРИМЕР, 

НАПИТКОВ ИЛИ ВОДЫ,   в микровол-
новой печи может произой-
ти их перегрев выше точки ки-
пения без явного образования 
пузырьков. Это может вызвать 
неожиданный перелив горячей жидкости.
Чтобы исключить вероятность такого события, 
соблюдайте следующие правила:

1.  Не пользуйтесь емкостями с прямыми 
стенками и узким горлышком.

2.  Размешивайте жидкость перед тем, как 
ставить емкость в печь, и оставляйте в 
ней чайную ложку.

3.  После нагрева оставляйте жидкость 
ненадолго в печи, еще раз выполняйте 
ее размешивание, после чего осторожно 
вынимайте емкость.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ ВСЕГДА 

ОБРАЩАЙТЕСЬ  к сборнику рецептов для микро-
волновой печи. Будьте особенно внимательны 
при приготовлении или разогреве спиртосо-
держащих пищевых продуктов.

ПОСЛЕ ПОДОГРЕВА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ   или 
питья в бутылочке сначала 
обязательно размешайте 
содержимое и проверьте его 
температуру. Эта мера обеспечивает равно-
мерное распределение тепла и предотвраща-
ет опасность ошпаривания или ожогов.
Убедитесь в том, что перед нагревом с 

бутылочки сняты крышка и соска!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИХВАТКАМИ 

ИЛИ НАДЕВАЙТЕ РУКАВИЦЫ , чтобы не обжечь-
ся при касании посуды или деталей печи 
по окончании приготовления пищи. Во 
время эксплуатации внешние части мо-
гут сильно нагреться, дети должны нахо-
диться на безопасном расстоянии.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ камеру печи  для хранения ка-
ких бы то ни было предметов.

НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫВАТЬ вентиляционные отверстия 
прибора. Блокирование впускных или 
выпускных отверстий для воздуха может 
вызвать повреждение прибора и привести к 
некачественным результатам приготовления 
пищи. 

НЕ ХРАНИТЕ И НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ этот прибор под 
открытым небом. 

НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ печь около кухонной мойки, на 
мокрой поверхности, рядом с бассейном и т.п.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕСЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЧАСТЯМИ   
касаются внутренних стенок работающей 
печи, может образоваться искра и печь может 
быть повреждена.

СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТЕКЛЯННЫЙ  поворотный стол во всех 
режимах приготовления. Стеклянный стол слу-
жит для сбора капель сока и ча-
стиц пищи, которые, в противном 
случае, оставляли бы следы на 
внутренних поверхностях печи. � Установите стеклянный поворотный стол 

на предназначенную для него подставку.
КРЫШКА
КРЫШКА используется для накрывания продуктов во 
время приготовления и разогрева приготовленной 
пищи только в режиме микроволн. 
Она способствует уменьшению 
разбрызгивания, сохранению в 
продуктах влаги и сокращению 
времени их кулинарной обработки.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЫШКУ  для подогрева пищи на 
двух уровнях.

ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПИЩИ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ   вами принад-
лежности пригодны для ис-
пользования в печи и про-
зрачны для микроволн.
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПРОДУКТОВ И РАЗЛИЧНЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  в микроволновой печи следите за 
тем, чтобы они не касались ее внутренних стенок. 
Это особенно важно при использовании 

принадлежностей из металла или с 

металлическими частями.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ ПЕЧЬ,  обязательно удосто-
верьтесь в том, что поворотный стол свобод-
но вращается.  Если поворотный столик не мо-
жет свободно вращаться, используйте емкость 
меньших размеров.

РУКОЯТКА БЛЮДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ 

РУКОЯТКУ БЛЮДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  при извлечении этого 
горячего блюда из печи.

БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ
КЛАДИТЕ ПРОДУКТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО НА БЛЮДО ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ.  
В качестве подставки под блю-
до для получения хрустящей корочки 
всегда используйте стеклянный пово-
ротный стол.
НЕ КЛАДИТЕ КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  на блюдо для 
получения хрустящей корочки, так как оно бы-
стро нагревается, и это может привести к по-
вреждению принадлежностей.
БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  можно 
предварительно подогреть (макс. 3 мин.). Во 
время предварительного нагрева блюда для 
получения хрустящей корочки всегда исполь-
зуйте режим “Хрустящая корочка”.

В ПРОДАЖЕ  имеется большой выбор кулинар-
ных принадлежностей. При покупке прове-
ряйте их пригодность для использования в ми-
кроволновой печи.

товлении пищи в различных режи-
мах гриля.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕШЕТЧАТУЮ ПОДСТАВКУ   
при приготовлении пищи в ре-
жиме принудительной вентиляции или 
в сочетании с режимом принудительной вен-
тиляции.

ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ
УСТАНОВИТЕ ПОДСТАВКУ  под стеклянный 
поворотный стол. Никогда не ставьте 
на подставку поворотного стола ни-
какие другие принадлежности. � Установите в печь подставку 

под поворотный стол.

ПАРОВАРКА
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПАРОВАРКОЙ С  
РЕШЕТКОЙ для приготовления 
таких продуктов, как рыба, 
овощи и картофель.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПАРОВАРКОЙ БЕЗ СИТА  
для приготовления таких продуктов, как рис, 
макаронные изделия и белая фасоль.
ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ пароварку на 
стеклянный поворотный стол.
ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОТИВЕНЬ для 
приготовления пищи только 
в режиме принудительной 
вентиляции. Никогда не 
используйте его в комбинации 
с режимом микроволн.

РЕШЕТЧАТАЯ ПОДСТАВКА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕШЕТЧАТУЮ ПОДСТАВКУ   при приго-
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БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ЗАМОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ДОСТУПА ДЕТЕЙ

ЭТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 

ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ МИНУТУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 

 печь переходит в режим ожидания. 
(Печь находится в режиме ожидания, 
когда на дисплее отображается вре-
мя в 24-часовом формате или когда ди-
сплей остается пустым в случае, если время не 
было задано).

ДЛЯ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦУ НУЖНО ОТКРЫТЬ И 

ЗАКРЫТЬ , например, для помещения продуктов 
в печь. В противном случае на дисплее появит-
ся надпись “DOOR” (дверца).

DOOR

ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

ПРИОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПИЩИ:

ОТКРЫВ ДВЕРЦУ, МОЖНО 

ПРИОСТАНОВИТЬ ПРОЦЕСС 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ,  чтобы 
проверить, перевернуть 
или помешать приготавли-
ваемое блюдо. Заданные настройки сохраня-
ются в течение 10 минут.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ:

ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ И  ОДИН РАЗ нажмите кнопку 
“Пуск”. Процесс приготовления пищи возобно-
вится с момента его приостановки. 
ЕСЛИ НАЖАТЬ КНОПКУ “ПУСК”  ДВА РАЗА, время 
приготовления увеличивается на 30 секунд.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПРОДОЛЖАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПИЩИ:

ВЫНЬТЕ ПРОДУКТ,  закройте дверцу и нажмите 
кнопку “СТОП” или поверните ручку выбора 
режима в положение “Выкл”.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПОДАВАЕМЫЙ  раз в минуту в те-
чение 10 минут, указывает на 
завершение приготовления 
пищи. Чтобы отключить сиг-
нал, нажмите кнопку “Стоп” 
или откройте дверцу.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если по окончании приготовления 
пищи открыть, а потом закрыть дверцу, печь 
сохранит заданные настройки всего на 60 се-
кунд.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

2. ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

3. СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

4. КРЫШКА

5. РЕШЕТЧАТАЯ ПОДСТАВКА 

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.  РУКОЯТКА БЛЮДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ 

КОРОЧКИ

8. БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ

9. ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

10. ПАРОВАРКА

11.  ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

12.  ПОВАРЕННАЯ КНИГА
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 РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА в положение, соответствующее режиму настройки, для 
входа в режим первоначальных настроек.  Затем поверните ручку -/+ и нажмите кнопку “OK” для 
выбора другого параметра.

 � Выбор языка

q ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+, выберите один из доступных 7 языков.

w НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK”, чтобы подтвердить свой выбор.

 � Установка часов

q ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ +/-, измените значение времени.

w НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK”, чтобы подтвердить свой выбор. (Если в этот момент нажать кнопку 
“Стоп”, часы будут выключены).

        ПРИМЕЧАНИЕ: После сбоя электропитания установку часов необходимо выполнить вновь. 
Если установка часов не была выполнена, дисплей покажет первоначальное время 12:00.

 � Настройка зуммера

q ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+, включите или выключите звуковую сигнализацию.

w НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK”, чтобы подтвердить свой выбор.

 � Настройка контрастности

q ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+  увеличьте или уменьшите уровень контрастности.

w НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK”, чтобы подтвердить свой выбор.

 � Настройка яркости

q ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+  увеличьте или уменьшите уровень яркости.

w НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK”, чтобы подтвердить свой выбор.

ПРИ ПЕРВОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ печи к сети электропитания запускается процедура первоначальных настроек.
ПОСЛЕ ВЫВОДА НА ДИСПЛЕЙ марки прибора на нем появится меню выбора языка После 
подтверждения выбранного языка дисплей переходит к меню установки часов. После 
подтверждения установленного времени прибор переходит в режим ожидания.

НОМЕР 1 2 3 4 5 6 7

Язык Английский Французский Итальянский Немецкий Шведский Испанский Голландский
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ТАЙМЕР
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ , если вам нужен кухонный таймер для точного отсчета времени, напри-
мер, времени подъема теста перед выпеканием, и т.д.

q ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА в положение “Выкл”.

w  НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK”.

e  ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ +/-, задайте нужное время .

r  НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK” ИЛИ “ПУСК” для начала отсчета.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА  времени таймера подается звуковой сигнал.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ЕСЛИ ПЕЧЬ НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, и пользователь в течение 10 минут не устанавливает время 
и не выполняет никаких других операций, она переходит в режим энергосбережения. При этом 
дисплей гаснет. Для выхода из этого режима нужно повернуть какую-либо ручку или нажать 
какую-либо кнопку, или открыть дверцу.

q

w

e r
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ ПИЩИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН
ПРИМЕНЯЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ  для обычного приготовления и разогрева приготовленных овощей, рыбы, 
картофеля и мяса.

ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:  
Время приготовления можно изменить поворотом ручки -/+, а уровень мощности 
микроволнового излучения - двукратным нажатием кнопки “Назад”, а затем поворотом ручки -/+. 
Если два раза нажать кнопку “Назад “во время приготовления, цифры мощности начнут мигать. 
Новый уровень мощности микроволнового излучения станет действителен после нажатия 
кнопки “ОК”. Когда цифры уровня мощности микроволнового излучения загорятся постоянным 
светом, это будет означать вступление в силу новой настройки.

НАЖИМАЯ КНОПКУ “ПУСК”, МОЖНО ЛЕГКО УВЕЛИЧИВАТЬ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАГОМ В 30 секунд. Каждое 
нажатие увеличивает время на 30 секунд. 

ВЫБОР УРОВНЯ МОЩНОСТИ

q ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА В ПОЛОЖЕНИЕ “МВ”. 

w ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+,  задайте уровень мощности микроволнового излучения. 

e НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK” для подтверждения. (Цифры значения времени начнут мигать).

r ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+,  задайте время приготовления.

t  НАЖМИТЕ КНОПКУ “ПУСК”.

q we r
t

ТОЛЬКО МИКРОВОЛНЫ

МОЩНОСТЬ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

РЕЖИМ 
"БЫСТРЫЙ 
ПУСК" 

РАЗОГРЕВ напитков,  воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим содер-
жанием воды. Если в продуктах содержатся яйца или сливки, выбирайте меньший 
уровень мощности.

750 Вт ПРИГОТОВЛЕНИЕ рыбы, мяса, овощей  и т.п.

650 Вт ПРИГОТОВЛЕНИЕ блюд, которые нельзя мешать.

500 Вт
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ повышенного внимания,  например соусов с вы-
соким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности блюд "в 
горшочке".

350 Вт ТУШЕНИЕ мяса, растапливание  сливочного масла.

160 Вт РАЗМОРАЖИВАНИЕ. 

90 Вт РАЗМЯГЧЕНИЕ  сливочного масла, сыров и мороженого.
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ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  для быстрого подогрева готовых продуктов с высоким содержанием 
воды, например бульонов, кофе и чая.

БЫСТРЫЙ ПУСК

q  ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА в положение “МВ” и в положение”Режим ожидания”. 

w НАЖМИТЕ КНОПКУ “ПУСК”.

ДАННЫЙ РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПУСТИТСЯ  с заданным по умолчанию уровнем мощности (950 Вт) и с 
временем приготовления, равным 30 секундам. Каждое дополнительное нажатие на эту кнопку 
увеличивает время на 30 секунд. Кроме того, время приготовления продукта можно увеличить 
или уменьшить, поворачивая ручку регулятора, даже после включения данного режима.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ВРУЧНУЮ
ПРИ РАЗМОРАЖИВАНИИ ПРОДУКТОВ ВРУЧНУЮ СЛЕДУЙТЕ 

ПРОЦЕДУРЕ , относящейся к режиму “Приготовле-
ние и подогрев при помощи микроволн”, и уста-
новите уровень мощности 160 Вт.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ И ОСМАТРИВАЙТЕ ПРОДУКТЫ.  При-
обретенный со временем опыт пользования пе-
чью поможет точнее определять время, необхо-
димое для размораживания различных объемов.

КРУПНЫЕ КУСКИ МЯСА  необходимо переворачи-
вать по истечении половины времени 
размораживания.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ В ПЛАСТИКОВЫХ 

ПАКЕТАХ,  пластиковой пленке или картон-
ных коробках можно закладывать непо-
средственно в печь, если в упаковке нет 
никаких металлических компонентов 
(например, проволочных зажимов).
ФОРМА УПАКОВКИ  влияет на время размора-
живания. Плоские пакеты размораживаются 
быстрее, чем объемные упаковки.
КОГДА ПРОДУКТ НАЧИНАЕТ РАЗМОРАЖИВАТЬСЯ, СЛЕДУЕТ 

ОТДЕЛЯТЬ КУСКИ  друг от друга. 
Отдельные куски размораживаются легче.
ПРИКРОЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

РАЗМОРАЖИВАЕМОГО ПРОДУКТА  (кури-
ные ножки, кончики крыльев и т. 
п.) небольшими листами алю-
миниевой фольги, если эти 
участки начнут нагреваться.

ВАРЕНЫЕ, ТУШЕНЫЕ БЛЮДА И МЯСНЫЕ СОУСЫ  
оттаивают быстрее, если их помешивать 
в процессе размораживания.

ПРИ РАЗМОРАЖИВАНИИ  рекомендуем оставлять 
продукт слегка недооттаявшим и для заверше-
ния процесса давать ему постоять при комнат-
ной температуре.

ТАКОЕ ВЫДЕРЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПОСЛЕ 

РАЗМОРАЖИВАНИЯ  всегда улучшает результат их 
кулинарного приготовления, поскольку в это 
время происходит равномерное распределе-
ние температуры по всему объему продукта.

q w
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ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ

ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  для размораживания мяса, птицы, рыбы, овощей и хлеба. 
ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ функции быстрого размораживания нужно знать чистый вес продукта; 
пользоваться ей следует, только если вес от 100 г - 3 кг, см. таблицу  быстрого размораживания.
ВСЕГДА КЛАДИТЕ ПРОДУКТЫ  на стеклянный поворотный стол.

q ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА В ПОЛОЖЕНИЕ “Турборазмораживание” .

w ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ  -/+ , задайте тип блюда.

e  НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK” для подтверждения. (Цифры значения веса начнут мигать).

r ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ +/-,  задайте вес продукта.

t НАЖМИТЕ КНОПКУ “ПУСК”. 

В СЕРЕДИНЕ ПРОЦЕССА РАЗМОРАЖИВАНИЯ  печь останавливается, а на дисплее появляется напоминание 
ПЕРЕВЕРНУТЬ ПРОДУКТЫ TURN FOOD. � Откройте дверцу. � Переверните продукты. � Закройте дверцу и вновь включите режим, нажав кнопку “Пуск”.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Печь автоматически продолжит свою работу через 2 минуты. если продукт не был 
перевернут. В этом случае продолжительность размораживания увеличится.

t

TURN FOOD

e wq
r
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ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:  
ЕСЛИ ВЕС МЕНЬШЕ ИЛИ БОЛЬШЕ 

РЕКОМЕНДУЕМОГО:  следуйте процедуре, 
относящейся к режиму, описанному 
в разделе “Приготовление и разогрев 
продуктов с помощью микроволн”, а 
при размораживании устанавливайте 
уровень мощности 160 Вт.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ: 
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА ВЫШЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ  (-18°C) , 
задавайте меньший вес продукта.
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА НИЖЕ  темпе-
ратуры глубокой заморозки (-18°C),  
задавайте больший вес продукта.

ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ

ТИП БЛЮДА КОЛИЧЕСТВО РЕКОМЕНДАЦИИ

q MЯСО 100 Г - 2 КГ Мелко порубленное мясо, котлеты, стейки или жаркое.

w ПТИЦА 100 Г - 3 КГ Курица целиком, кусками или филе.

e РЫБА 100 Г - 2 КГ Целиком, стейки или филе.

r ОВОЩИ 100 Г - 2 КГ Ассорти из овощей, горох, брокколи и т.п.

t ХЛЕБ 100 Г - 2 КГ Буханка, булочки.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ, ОТСУТСТВУЮЩИХ В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ,   и в случаях, когда вес продуктов 
меньше или больше рекомендуемого, следуйте процедуре, относящейся к режиму 
"Приготовление и разогрев пищи с помощью микроволн", а при размораживании 
устанавливайте мощность 160 Вт.
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ГРИЛЬ 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ  быстрого поджаривания продукта до образования приятной румяной 
корочки.

q ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА В ПОЛОЖЕНИЕ “Гриль”. 

w ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ  -/+ , задайте время приготовления

e НАЖМИТЕ КНОПКУ “ПУСК”.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАКИХ ПРОДУКТОВ, КАК сыр, гренки, стейки и колбасы, ставьте их на высокую 
решетчатую подставку.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ РЕЖИМ, УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВАМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  яв-
ляются жаропрочными.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЛАСТМАССОВЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ  во время приготовления пищи в режиме 
“Гриль”. Они расплавятся. Также недопустимо использование деревянных и бумажных при-
надлежностей.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПРИТРАГИВАЙТЕСЬ к верхней стенке камеры, находящейся под 
нагревательным элементом гриля. 

ewq
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ГРИЛЬ-КОМБИ
ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ  приготовления запеканок, лазаньи, птицы и печеного картофеля.

q ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА В ПОЛОЖЕНИЕ “Гриль-комби”. 

w ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+, задайте уровень мощности  микроволнового излучения

e НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK” для подтверждения.  (Цифры значения времени начнут мигать).

r ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+ , задайте время приготовления.

t НАЖМИТЕ КНОПКУ “ПУСК”. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ в режиме “Гриль” ограничен уровнем 
заводской настройки.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО РЕЖИМА ПОМЕЩАЙТЕ ПРОДУКТЫ на высокую решетчатую подставку или на 
стеклянный вращающийся столик.

МОЖНО  отключить микроволны, снизив мощность до 0 Вт: для этого достаточно два раза нажать 
кнопку “Назад” и повернуть ручку -/+. После снижения мощности до “0” Вт печь перейдет на ра-
боту в режиме “Гриль”.

ВЫБОР УРОВНЯ МОЩНОСТИ 

ПРЕЖДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО РЕЖИМА УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВАМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  яв-
ляются жаропрочными и допустимыми для применения в микроволновой печи.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЛАСТМАССОВЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ  во время приготовления пищи в режиме “Гриль”. 
Они расплавятся. Также недопустимо использование деревянных и бумажных принадлежностей.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПРИТРАГИВАЙТЕСЬ к верхней стенке камеры, находящейся под 
нагревательным элементом гриля. 
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ГРИЛЬ-КОМБИ

МОЩНОСТЬ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

650 Вт ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ  и запеканок

350-500 Вт ПРИГОТОВЛЕНИЕ  птицы и лазаньи

160-350 Вт ПРИГОТОВЛЕНИЕ  рыбы и замороженных запеканок

160 Вт ПРИГОТОВЛЕНИЕ  мяса

  90 Вт ЗАПЕКАНИЕ ДО РУМЯНОЙ КОРОЧКИ  фруктов

   0 Вт ТОЛЬКО ПОДРУМЯНИВАНИЕ ПРОДУКТОВ  во время приготовления
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ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА (CRISP)
ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ  разогрева и приготовления пиццы или других кулинарных изделий из 
теста. Он подходит также для жарки яичницы с беконом, сосисок, гамбургеров и т.д.

УБЕДИТЕСЬ  в том, что блюдо для хрустящей корочки установлено точно по центру стеклян-
ного поворотного стола.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РУКАВИЦАМИ   
или специальной находящейся в комплекте поставки ухваткой, ко-
торая позволяет захватывать и перемещать горячее блюдо для получения хру-
стящей корочки.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПРИТРАГИВАЙТЕСЬ  к верхней панели камеры, находящейся под нагреватель-
ным элементом гриля.

НЕ СТАВЬТЕ БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  на нетермостойкие поверхности.

ПЕЧЬ И БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  в этом режиме очень сильно нагреваются.

q ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА В ПОЛОЖЕНИЕ “Хрустящая корочка”. 

w ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+ , задайте время приготовления

e НАЖМИТЕ КНОПКУ “ПУСК”.

КОГДА ПЕЧЬ НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ “ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА”,   невозможно изменить или включить/выклю-
чить режим уровня мощности или гриля. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ЭТОМ РЕЖИМЕ ТОЛЬКО  то блюдо для получения хрустящей корочки, которое поставляется 
вместе с печью. Другие блюда для получения хрустящей корочки, имеющиеся в 
продаже, не обеспечивают правильного приготовления блюд при использовании 
этого режима.

ПЕЧЬ АВТОМАТИЧЕСКИ  переходит в режим гриля и микроволн с тем, чтобы можно было нагреть блю-
до для получения хрустящей корочки. При этом происходит быстрый нагрев блюда для получе-
ния хрустящей корочки до нужной температуры с последующим подрумяниванием и образова-
нием хрустящей корочки на приготавливаемом продукте.

ewq
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КОНВЕКЦИЯ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ приготовления безе, пирожных, бисквитных тортов, суфле, птицы и 
мясного жаркого.

q ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА В ПОЛОЖЕНИЕ “Конвекция”. (Цифры значения температуры 
начнут мигать).

w  ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ +/-, задайте нужную температуру.

e  НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK” для подтверждения. (Цифры значения времени начнут мигать).

r ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+, задайте время приготовления.

t НАЖМИТЕ КНОПКУ “ПУСК”.

КЛАДИТЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ НА решетчатую подставку, чтобы обеспечить вокруг них свободную 
циркуляцию воздуха.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОТИВЕНЬ для выпекания небольших кулинарных изделий, таких как печенье или 
булочки.

В ХОДЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ время приготовления можно изменить поворотом ручки -/+, а температуру - 
двукратным нажатием кнопки “Назад”, а затем поворотом ручки -/+. Если во время приготовления 
два раза нажать кнопку “Назад”, цифры значения температуры начнут мигать. Новое значение 
температуры войдет в силу после нажатия кнопки “OK”. Когда цифры значения температуры 
загорятся постоянным светом, это будет означать вступление в силу новой настройки.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ, УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВАМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ   
допускают применение их в печи.

e wq
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КОНВЕКЦИЯ-КОМБИ

МОЩНОСТЬ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

350 Вт ПРИГОТОВЛЕНИЕ  птицы, картофеля в 
мундире, лазаньи и рыбы

160 Вт ПРИГОТОВЛЕНИЕ  жаркого из мяса и 
фруктовых пирогов

90 Вт ПРИГОТОВЛЕНИЕ  Кексов и 
кондитерских изделий

КОНВЕКЦИЯ-КОМБИ

q ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА В ПОЛОЖЕНИЕ “Конвекция + МВ”.

w  ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ +/-,  задайте нужную температуру.

e  НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK” для подтверждения. (Цифры значения мощности микроволнового 
излучения начнут мигать).

r ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+,  задайте уровень мощности микроволнового излучения.

t НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK” для подтверждения. (Цифры значения времени начнут мигать).

y ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+ , задайте нужное время приготовления.

u НАЖМИТЕ КНОПКУ “ПУСК”. 

КЛАДИТЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ НА решетчатую подставку, чтобы обеспечить вокруг них свободную 
циркуляцию воздуха.

В ХОДЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ время приготовления можно изменить поворотом ручки -/+, а температуру 
и уровень мощности микроволнового излучения - трехкратным или двукратным нажатием 
кнопки “Назад”, соответственно, а затем поворотом ручки -/+. Новые значения температуры и 
уровня мощности микроволнового излучения станут действительны после нажатия кнопки “ОК”. 
Когда цифры значений температуры и уровня мощности микроволнового излучения загорятся 
постоянным светом, это будет означать вступление в силу новых настроек.

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ при использовании режима 
принудительной вентиляции ограничен уровнем заводской настройки.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ приготовления мясного жаркого, птицы, картофеля в мундире, 
замороженных полуфабрикатов быстрого приготовления, бисквитных тортов, кондитерских 
изделий, рыбы и пудингов.

ПРЕЖДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО РЕЖИМА УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВАМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  яв-
ляются жаропрочными и допустимыми для применения в микроволновой печи.

ВЫБОР УРОВНЯ МОЩНОСТИ 
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БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

ПОСЛЕ НАЧАЛА НАГРЕВА температуру можно легко отрегулировать, поворачивая ручку настройки.

ПРИ НАГРЕВАНИИ ПЕЧИ символы на дисплее “оживут”, высветится сообщение HEATING UP (Нагрев), а 
до достижения заданной температуры будет высвечиваться индикатор выполнения.

ПО ДОСТИЖЕНИИ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДИСПЛЕЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ СЛОВО “КОНЕЦ“. При этом в течение 10 
минут печь будет работать в режиме конвекции для поддержания набранной температуры. В это 
время невозможно задавать/изменять какие-либо параметры приготовления. 

q  ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА В ПОЛОЖЕНИЕ “Быстрый нагрев”. (Цифры значения температуры 
начнут мигать).

w ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ +/-,  задайте нужную температуру.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ “ПУСК”.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  подогрева пустой печи.
НЕ КЛАДИТЕ ПРОДУКТЫ В ПЕЧЬ до или во время предварительного нагрева. От сильного жара они 
могут подгореть.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ всегда производится с пустой печью. 

ewq
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ТИП БЛЮДА КОЛИЧЕСТВО РЕКОМЕНДАЦИИ

q
КАРТОФЕЛЬ-ФРИ, 

ЗАМОРОЖЕННЫЙ
250 Г – 600 Г

Выложите картофель ровным слоем на блюдо для 
получения хрустящей корочки. Если необходимо 
получить более поджаристый продукт, посыпьте 
картофель солью. Когда на дисплее будет 
отображаться время, ломтики можно перемешать.

w ЗАМОРОЖЕННАЯ ПАН-ПИЦЦА 300 Г – 800 Г Для приготовления пиццы с толстой коркой.

e ЗАМОРОЖЕННАЯ ТОНКАЯ ПИЦЦА 250 Г – 500 Г Для приготовления пиццы с тонкой корочкой.

r
ЗАМОРОЖЕННЫЕ КУРИНЫЕ 

КРЫЛЫШКИ
250 Г – 600 Г

Выложите крылышки ровным слоем на блюдо 
для получения хрустящей корочки.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ, ОТСУТСТВУЮЩИХ В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ, и в случаях, когда вес продуктов 
меньше или больше рекомендуемого, следуйте процедуре, относящейся к ручному режиму 
"Хрустящая корочка".

6-Е ЧУВСТВО - ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА
ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ   для быстрого разогрева готовых продуктов от замороженного состояния до 
температуры подачи к столу. Этот режим применим только к замороженным готовым продуктам.

q ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА В положение 6-е чувство - Хрустящая корочка.  

w ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+, установите режим “6-е чувство - Хрустящая корочка”

e  НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK” для подтверждения. 

r   ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+, задайте тип блюда.

t  НАЖМИТЕ КНОПКУ OK для подтверждения. 

y НАЖМИТЕ КНОПКУ “ПУСК”.

КЛАДИТЕ НА тарелку для получения хрустящей корочки только продукты. 

НЕ КЛАДИТЕ емкости или упаковки на блюдо для получения хрустящей корочки!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ЭТОМ РЕЖИМЕ ТОЛЬКО  то блюдо для получения хрустящей корочки, кото-
рое поставляется вместе с печью. Другие блюда для получения хрустящей корочки, 
имеющиеся в продаже, не обеспечивают правильного приготовления блюд при ис-
пользовании этого режима.

 ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РУКАВИЦАМИ   
или специальной находящейся в комплекте поставки ухваткой , которая позволя-
ет захватывать и перемещать горячее блюдо для получения хрустящей корочки.

ПРОГРАММУ НЕЛЬЗЯ прерывать, пока на дисплее высвечивается “              ”.
ПРОГРАММА МОЖЕТ БЫТЬ прервана, когда на дисплее высвечивается время.

e wq
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ВСЕГДА НАКРЫВАЙТЕ ПРОДУКТЫ КРЫШКОЙ. Прежде чем пользоваться посудой и крышкой, убедитесь, 
что они пригодны для применения в печи. Если у вас нет крышки для выбранной посуды, вместо 
нее можно использовать тарелку. Положите тарелку нижней стороной на посуду, в которой 
находятся приготавливаемые продукты.

НЕ используйте пластиковые упаковки или упаковки из фольги, когда закрываете продукт крышкой.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЕМКОСТИ ДОЛЖНЫ заполняться наполовину. Если нужно кипятить большой объем 
жидкости, выберите посуду большего объема, чтобы она была заполнена не более чем 
наполовину. Это предотвратит перелив жидкости через края посуды при кипении.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ

Положите овощи на сито. Налейте в нижнюю часть пароварки 50- 100 мл воды. Накройте 
крышкой и задайте продолжительность приготовления. 
Для приготовления мягких овощей, таких как брокколи и лук-порей, требуется всего 2-3 минуты. 
Для приготовления более плотных овощей, таких как морковь и картофель, потребуется 4-5 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РИСА

Следуйте указаниям на упаковке, касающимся продолжительности приготовления, количества 
воды и риса. Поместите все ингредиенты в нижнюю часть пароварки,  накройте крышкой и 
задайте продолжительность приготовления.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ таких продуктов, как овощи, рис, макаронные изделия и рыба. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ЭТОМ РЕЖИМЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В 2 ЭТАПА.

*  НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ПРОДУКТ быстро доводится до температуры кипения.
*  НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ПРОИСХОДИТ  автоматическая коррекция температуры, обеспечивающая 
медленное кипение пищи без перелива через края посуды. Дисплей при этом будет показывать 
обратный отсчет времени.

6-Е ЧУВСТВО - ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ

q ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА В положение 6-е чувство.

w  ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+, установите режим “6-е чувство - Пар”.

e   НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK” для подтверждения. 

r ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+, задайте время приготовления. (Если время не задано, программа 
будет работать только до достижения точки кипения, а затем печь выключится).

t НАЖМИТЕ КНОПКУ “ПУСК”. 

ПАРОВАРКА СОЗДАНА  для использования только в режиме микроволн!
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ В КОМБИНАЦИИ  с другими режимами.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРОВАРКИ ВМЕСТЕ С  любой другой функцией может вызвать повреждение прибора. 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ ПЕЧЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО УДОСТОВЕРЬТЕСЬ В ТОМ, ЧТО  поворотный стол 
свободно вращается.
ВСЕГДА СТАВЬТЕ пароварку на стеклянный поворотный стол.
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 6-Е ЧУВСТВО - РАЗОГРЕВ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ для разогрева готовых замороженных, охлажденных или оттаявших при 
комнатной температуре продуктов.
Выложите продукт на жаропрочную и предназначенную для использования в микроволновой 
печи обеденную тарелку или блюдо.

ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ГОТОВОГО ПРОДУКТА в холодильник или на тарелку для последующего разогрева, кладите 
более толстые и плотные части на края тарелки, а более тонкие и менее плотные части в ее центр. 

ТОНКИЕ ЛОМТИКИ МЯСА КЛАДИТЕ друг на друга или сворачивайте несколько штук вместе.
БОЛЕЕ ТОЛСТЫЕ КУСКИ, ТИПА мясной вырезки или колбасы, кладите близко друг к другу.

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ПРОДУКТА

Если готовому блюду дать постоять 1-2 минуты, то это  улучшит кулинарный 
результат, особенно в случае приготовления замороженных продуктов.

ПРИМЕНЯЯ ЭТОТ РЕЖИМ, ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИМЕЮЩУЮСЯ В КОМПЛЕКТЕ КРЫШКУ , за 
исключением разогрева супов, когда крышка не требуется! Если продукт завернут 
так, что нельзя использовать крышку, нужно надрезать упаковку в 2-3 местах для 
понижения давления во время процесса подогрева.

СБРОС ДАВЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВУЮ ПЛЕНКУ следует прокалывать вилкой. Это позволяет уменьшить давление и 
предотвратить разрыв пленки образующимся при приготовлении пищи паром.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО РЕЖИМА ВЕС НЕТТО должен быть в пределах 250 - 600 г. В противном случае 
для достижения наилучших результатов следует использовать ручной режим.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ДОБИТЬСЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, то при использовании этого режима удостоверьтесь, 
что температура внутри печи соответствует температуре внутри помещения.

q ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА в положение “6-е . чувство”.

w  ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ -/+, установите режим  “6-е чувство - Разогрев”.

e  НАЖМИТЕ КНОПКУ “OK” для подтверждения.

r   НАЖМИТЕ КНОПКУ “ПУСК”.

ПРОГРАММУ НЕЛЬЗЯ прерывать, пока на дисплее высвечивается “              “.
ПРОГРАММА МОЖЕТ БЫТЬ прервана, когда на дисплее высвечивается время.
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 РЕЖИМ ПОМОЩИ
ЭТОТ РЕЖИМ обеспечивает удобство и простоту приготовления всех блюд, перечисленных в 
нижеприведенной таблице.

q ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ВЫБОРА РЕЖИМА В ПОЛОЖЕНИЕ "Режим помощи".

w ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ -/+ , чтобы выбрать категорию продуктов.

e   НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK", чтобы подтвердить свой выбор

r ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ -/+ , чтобы выбрать тип блюда.

t   НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК" для подтверждения. 

y В ЭТОТ МОМЕНТ на дисплее появляется сообщение о том, что вы можете приступить к заданию 
количественных параметров вашего блюда. Они будут зависеть от выбранного вами типа блюда.

 � Установка времени

КАТЕГОРИЯ
ПРОДУКТА

ТИП 
БЛЮДА

КОЛИ-
ЧЕСТВО ПОДГОТОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МЯСО

РОСТБИФ
800 Г - 

1,5 КГ

Приправьте жаркое и поместите в печь, когда она 
нагреется. Переверните жаркое при появлении 
соответствующей подсказки на дисплее. Для 
французского ростбифа установите функцию 
"Температура готового продукта - минус".

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой печи, 
установленная на низкой 
решетчатой подставке.

ЖАРЕНАЯ 

СВИНИНА

800 Г - 

1,5 КГ

Приправьте жаркое и поместите в печь, когда она 
нагреется. Переверните жаркое при появлении 
соответствующей подсказки на дисплее.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой печи, 
установленная на низкой 
решетчатой подставке.

ЖАРЕНАЯ 

БАРАНИНА
1-1,5 КГ

Приправьте жаркое и поместите в печь, когда она 
нагреется. Переверните жаркое при появлении 
соответствующей подсказки на дисплее.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой печи, 
установленная на низкой 
решетчатой подставке.

ЖАРЕНАЯ 

ТЕЛЯТИНА

800 Г - 

1,5 КГ

Приправьте жаркое и поместите в печь, когда она 
нагреется. Переверните жаркое при появлении 
соответствующей подсказки на дисплее.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой печи, 
установленная на низкой 
решетчатой подставке.

РЁБРЫШКИ
700 Г - 

1,2 КГ

Приправьте и положите на блюдо для получения 
хрустящей корочки..

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

АНТРЕКОТ 2-4 ШТ.

Смажьте растительным маслом и поместите в 
холодную печь. Переверните при появлении 
соответствующей подсказки на дисплее. Приправьте.

Высокая подставка на 
поворотном столе.

      ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ -/+ для задания времени приготовления и нажмите кнопку "OK" для подтверждения.

 � Установка количества

      ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ -/+ для задания количества и нажмите кнопку "OK" для подтверждения. � Установка веса

      ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ -/+ для задания веса и нажмите кнопку "ОК" для подтверждения.

 � Регулировка температуры готового продукта (готовности)
      ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ -/+ для изменения температуры готового продукта и нажмите кнопку "ОК" для 

подтверждения.

     ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОТОВОГО ПРОДУКТА МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ во время вывода на 
дисплей инструкций в начале работы или (в некоторых автоматических режимах) в первые 20 
секунд после начала приготовления.

u НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК". 
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КАТЕГОРИЯ 
ПРОДУКТА ТИП БЛЮДА КОЛИ-

ЧЕСТВО ПОДГОТОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МЯСО

БАРАНЬЯ 

ОТБИВНАЯ
2-6 ШТ.

Смажьте растительным мслом и поместите в 
холодную печь. Переверните при появлении 
соответствующей подсказки на дисплее. 
Приправьте.

Высокая подставка на 
поворотном столе.

СВИНЫЕ 

САРДЕЛЬКИ

200-

800 Г

Слегка смажьте маслом или жиром блюдо 
для получения хрустящей корочки. Положите 
сардельки на блюдо, когда оно нагреется, и 
переверните их при появлении соответствующей 
подсказки на дисплее.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

СОСИСКИ 

ОТВАРНЫЕ
4-8 ШТ.

Налейте 1 л воды в нижнюю часть пароварки и 
накройте ее крышкой. После подачи звукового 
сигнала (зуммера) положите в пароварку сосиски и 
накройте крышкой.

Нижняя часть и крышка 
пароварки.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

ГАМБУРГЕРЫ

100-

500 Г

Слегка смажьте маслом или жиром блюдо для 
получения хрустящей корочки. Положите мясо 
на блюдо, когда оно нагреется. Переверните при 
появлении соответствующей подсказки на дисплее.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

БЕКОН 50-100 Г

Положите бекон на блюдо, когда оно нагреется, и 
переверните его при появлении соответствующей 
подсказки на дисплее.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

МЯСНОЙ РУЛЕТ
4-8 

ПОРЦИЙ

Приготовьте мясной фарш по своему любимому 
рецепту и придайте ему форму буханки.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой печи, 
установленная на низкой 
решетчатой подставке.

ПТИЦА

ЖАРЕНАЯ 

КУРИЦА

800 Г - 

1,5 КГ

Приправьте и поместите в холодную печь грудкой 
вверх.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой печи, 
установленная на низкой 
решетчатой подставке.

ФИЛЕ КУРИЦЫ 

НА ПАРУ

300-

800 Г

Приправьте и положите на решетку пароварки. 
Налейте 100 мл воды в нижнюю часть пароварки и 
накройте ее крышкой.

Пароварка.

ЖАРЕНОЕ ФИЛЕ 

КУРИЦЫ

300 Г - 

1 КГ

Слегка смажьте маслом или жиром блюдо для 
получения хрустящей корочки. Приправьте 
филе и положите на блюдо, когда оно нагреется. 
Переверните при появлении соответствующей 
подсказки на дисплее.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

КУРИЦА, 

НАРЕЗАННАЯ 

КУСОЧКАМИ

400 Г - 

1,2 КГ

Приправьте кусочки курицы и положите их на 
блюдо для получения хрустящей корочки кожей 
кверху.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки

ПРОВЕРЬТЕ ГОТОВНОСТЬ КУРИЦЫ, наколов зубочисткой самый толстый кусок. Мясной сок должен быть 
бесцветным. Если он еще имеет розоватый оттенок, увеличьте время приготовления.

РЫБА

РЫБА 

ЦЕЛИКОМ, 

ЗАПЕЧЕННАЯ

600 Г - 

1,2 КГ

Приправьте и полейте сверху сливочным 
маслом или яйцом. При желании посыпьте 
хлебными крошками.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой печи, 
установленная на низкой 
решетчатой подставке.

РЫБА 

ЦЕЛИКОМ, 

ОТВАРНАЯ

600 Г - 

1,2 КГ

Приправьте и добавьте 100 мл рыбного 
бульона. Готовьте, накрыв предварительно 
крышкой.

Посуда, пригодная 
для приготовления в 
микроволновой печи, с 
крышкой или накрытая 
пленкой. Поместить на 
поворотный столик.

 РЕЖИМ ПОМОЩИ
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КАТЕГОРИЯ 
ПРОДУКТА ТИП БЛЮДА КОЛИ-

ЧЕСТВО ПОДГОТОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РЫБА

ФИЛЕ
300-

800 Г

Приправьте и положите на решетку 
пароварки. Налейте 100 мл воды в нижнюю 
часть пароварки и накройте ее крышкой.

Пароварка.

КОТЛЕТЫ 

ЖАРЕНЫЕ

300-

800 Г

Слегка смажьте маслом или жиром блюдо 
для получения хрустящей корочки. 
Приправьте котлеты и положите их на 
блюдо, когда оно нагреется. Переверните 
при появлении соответствующей подсказки 
на дисплее.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

КОТЛЕТЫ 

ПАРОВЫЕ

300-

800 Г

Приправьте и положите на решетку 
пароварки. Налейте 100 мл воды в нижнюю 
часть пароварки и накройте ее крышкой.

Пароварка.

ЗАМОРОЖЕННАЯ 

ЗАПЕКАНКА

600 Г - 

1,2 КГ
Удалите всю алюминиевую фольгу.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой 
печи, установленная на 
поворотном столе.

ФИЛЕ ПОД 

КОРОЧКОЙ, 

ЗАМОРОЖЕННОЕ

200-

600 Г

Слегка смажьте маслом или жиром блюдо 
для получения хрустящей корочки. 
Положите продукты на блюдо, когда оно 
нагреется. Переверните при появлении 
соответствующей подсказки на дисплее.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

КАРТОФЕЛЬ

ОТВАРНОЙ 

КАРТОФЕЛЬ:

300 Г - 

1 КГ

Положите в нижнюю часть пароварки и 
добавьте 100 мл воды. Накройте крышкой.

Нижняя часть и крышка 
пароварки.

ПЕЧЕНЫЙ 

КАРТОФЕЛЬ

200 Г - 

1 КГ

Вымойте и наколите. Переверните при 
появлении соответствующей подсказки на 
дисплее.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой 
печи, установленная на 
поворотном столе.

ЗАПЕКАНКА
4-8 

ПОРЦИЙ

Нарежьте кусочками сырой картофель и 
переложите кусочками лука. Приправьте 
солью, перцем и чесноком и залейте сверху 
сливками. Посыпьте сверху сыром.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой печи, 
установленная на низкой 
решетчатой подставке.

КАРТОФЕЛЬ-ФРИ, 

ЗАМОРОЖЕННЫЙ

300-

600 Г

Перед началом приготовления посыпьте 
картофель солью.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

ЛОМТИКИ 

КАРТОФЕЛЯ

300-

800 Г

Очистите картофелины и нарежьте их 
ломтиками. Приправьте, положите на слегка 
смазанное растительным маслом блюдо для 
получения хрустящей корочки и полейте 
сверху растительным маслом. Помешайте 
при появлении соответствующей подсказки 
на дисплее.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

ОВОЩИ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

ОВОЩИ 

300-

800 Г

Положите на решетку пароварки. Налейте 
100 мл воды в нижнюю часть пароварки и 
накройте ее крышкой.

Пароварка.

МОРКОВЬ
200-

500 Г

Положите на решетку пароварки. Налейте 
100 мл воды в нижнюю часть пароварки и 
накройте ее крышкой.

Пароварка.

 РЕЖИМ ПОМОЩИ
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КАТЕГОРИЯ 
ПРОДУКТА ТИП БЛЮДА КОЛИ-

ЧЕСТВО ПОДГОТОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Овощи

ЗЕЛЕНЫЕ БОБЫ
200-

500 Г

Положите в нижнюю часть пароварки и добавьте 
100 мл воды. Накройте крышкой.

Нижняя часть и крышка 
пароварки.

БРОККОЛИ
200-

500 Г

Положите на решетку пароварки. Налейте 100 мл 
воды в нижнюю часть пароварки и накройте ее 
крышкой.

Пароварка.

ЦВЕТНАЯ 

КАПУСТА

200-

500 Г

Положите на решетку пароварки. Налейте 100 мл 
воды в нижнюю часть пароварки и накройте ее 
крышкой.

Пароварка.

ЗАМОРОЖЕННАЯ 

ЗАПЕКАНКА

400-

800 Г
Удалите всю алюминиевую фольгу.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой 
печи, установленная на 
поворотном столе.

ПЕРЕЦ НА ПАРУ
200-

500 Г

Положите на решетку пароварки. Налейте 100 мл 
воды в нижнюю часть пароварки и накройте ее 
крышкой.

Пароварка.

ЖАРЕНЫЙ ПЕРЕЦ
200-

500 Г

Слегка смажьте растительным маслом блюдо 
для получения хрустящей корочки. Положите 
нарезанный на кусочки перец на блюдо, когда оно 
нагреется. Приправьте и полейте растительным 
маслом. Помешайте продукт при появлении 
соответствующей подсказки на дисплее.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

БАКЛАЖАНЫ
300-

800 Г

Разрежьте на половинки, посыпьте солью и 
дайте немного постоять, чтобы вышла влага. 
Слегка смажьте растительным маслом блюдо для 
получения хрустящей корочки и положите на него 
баклажаны, когда оно нагреется. Переверните при 
появлении соответствующей подсказки на дисплее.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

ТЫКВА НА ПАРУ
200-

500 Г

Положите на решетку пароварки. Налейте 100 мл 
воды в нижнюю часть пароварки и накройте ее 
крышкой.

Пароварка.

КУКУРУЗА В 

ПОЧАТКАХ

300 Г - 

1 КГ

Положите на решетку пароварки. Налейте 100 мл 
воды в нижнюю часть пароварки и накройте ее 
крышкой.

Пароварка.

ПОМИДОРЫ
300-

800 Г

Разрежьте на половинки, приправьте и посыпьте 
сверху сыром.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой печи, 
установленная на низкой 
решетчатой подставке.

РИС

ОТВАРНОЙ РИС
100-

400 МЛ

Установите время, рекомендуемое для варки риса. 
Налейте воду и положите рис в нижнюю часть 
пароварки и накройте ее крышкой.

Нижняя часть и крышка 
пароварки.

РИСОВАЯ КАША
2-4 

ПОРЦИИ

Положите рис и налейте воду в нижнюю часть 
пароварки. Накройте крышкой. Добавьте молоко 
при появлении соответствующей подсказки на 
дисплее и продолжайте приготовление. Для 
приготовления 2 порций используйте 75 мл риса, 
200 мл воды и 400 мл молока. Для приготовления 4 
порций используйте 150 мл риса, 300 мл воды и 600-
700 мл молока.

Нижняя часть и крышка 
пароварки.

ОВСЯНАЯ КАША
1-2 

ПОРЦИИ

Смешайте овсяные хлопья, соль и воду в 
соответствии с рекомендациями по приготовлению 
в микроволновой печи на упаковке.

Тарелка, пригодная для 
микроволновой печи, 
без крышки.

 РЕЖИМ ПОМОЩИ
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КАТЕГОРИЯ 
ПРОДУКТА ТИП БЛЮДА КОЛИ-

ЧЕСТВО ПОДГОТОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МАКАРОННЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ

ОТВАРНЫЕ 

МАКАРОННЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ

1-4 

ПОРЦИИ

Установите время, рекомендуемое для варки 
макаронных изделий. Налейте воду в нижнюю 
часть пароварки. Накройте крышкой. При 
появлении на дисплее соответствующей 
подсказки поместите макаронные изделия в 
воду и готовьте далее, накрыв крышкой.

Нижняя часть и крышка 
пароварки.

ЛАЗАНЬЯ
4-8 

ПОРЦИЙ

Приготовьте лазанью по своему любимому 
рецепту или по рецепту, указанному на 
упаковке лазаньи.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой печи, 
установленная на низкой 
решетчатой подставке.

ЗАМОРОЖЕННАЯ 

ЛАЗАНЬЯ

500 Г - 

1,2 КГ
Удалите всю алюминиевую фольгу.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой печи, 
установленная на низкой 
решетчатой подставке.

     ПИЦЦА /  

     ПИРОГИ

ПИЦЦА 

ДОМАШНЕГО 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1 ПАРТИЯ

Замесить тесто из 150 мл воды, 15 г свежих 
дрожжей, 200-225 г муки, соли и растительного 
масла. Дайте тесту подняться. Раскатайте тесто 
на смазанном блюде для получения хрустящей 
корочки и наколите его. Добавьте начинку, 
например, помидоры, сыр моццарелла и 
ветчину.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

ЗАМОРОЖЕННАЯ 

ТОНКАЯ ПИЦЦА

250-

500 Г
Удалите упаковку. Блюдо для получения 

хрустящей корочки.
ЗАМОРОЖЕННАЯ 

ПАН-ПИЦЦА

300-

800 Г
Удалите упаковку. Блюдо для получения 

хрустящей корочки.
ОХЛАЖДЕННАЯ 

ПИЦЦА

200-

500 Г
Положите пиццу на блюдо, когда оно нагреется. Блюдо для получения 

хрустящей корочки.

КИШ-ЛОРЕН 

(ЛОТАРИНГСКИЙ 

ПИРОГ)

1 ПАРТИЯ

Замесите тесто (250 г муки, 150 г сливочного 
масла + 2,5 столовых ложки воды) или 
используйте готовое тесто (400-450 г) и 
поместите его на блюдо для получения 
хрустящей корочки. Наколите его. Поставьте 
тесто в печь. Когда на дисплее появится 
подсказка о необходимости добавить начинку, 
поместите на тесто 200 г ветчины, 175 г сыра и 
залейте все это 3 яйцами и 300 мл сливок. Снова 
поставьте в печь и продолжите приготовление.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

КИШ

200-

800 Г
Удалите упаковку. Блюдо для получения 

хрустящей корочки.

ДЕСЕРТЫ

ФРУКТОВЫЙ 

ПИРОГ 

ДОМАШНЕГО 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1 

ПАРТИЯ

Замесите тесто из 180 г муки, 125 г сливочного 
масла и 1 яйца. (или используйте готовое тесто) 
Поместите тесто на блюдо для получения 
хрустящей корочки и положите на него 700-800 
г нарезанных яблок с сахаром и корицей.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

ФРУКТОВЫЙ 

ПИРОГ

400-

800 Г
Удалите упаковку. Блюдо для получения 

хрустящей корочки.

ПЕЧЁНЫЕ ЯБЛОКИ 4-8 ШТ.

Удалите сердцевину и заполните 
освободившиеся места марципанами или 
корицей, сахаром и сливочным маслом.

Посуда, пригодная для 
приготовления в духовке 
и в микроволновой 
печи, установленная на 
поворотном столе.

 РЕЖИМ ПОМОЩИ
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КАТЕГОРИЯ 
ПРОДУКТА ТИП БЛЮДА КОЛИ-

ЧЕСТВО ПОДГОТОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДЕСЕРТЫ

ФРУКТОВЫЙ 

КОМПОТ

300-800 

мл

Очистите фрукты, удалите сердцевину и разрежьте 
их на кусочки. Положите на решетку пароварки. 
Налейте 100 мл воды в нижнюю часть пароварки и 
накройте ее крышкой.

Пароварка.

КРЕМ-БРЮЛЕ
2 - 6 

ПОРЦИЙ

Для 4 порций нагрейте 100 мл сливок + 200 мл 
молока Взбейте 2 яйца + 2 желтка с 3 столовыми 
ложками сахара и 1 чайной ложкой ванили. Взбейте 
горячую жидкость вместе с яйцами. Вылейте 
получившуюся смесь в 4 порционные тарелочки 
(пригодные для использования в микроволновой 
печи и духовке) и установите их на блюде для 
получения хрустящей корочки. Вскипятите 0,5 л 
воды и вылейте ее в блюдо, в котором установлены 
тарелочки со смесью. Приготовьте в печи и дайте 
остыть. Посыпьте сверху коричневым сахаром или 
растопленным на горелке белым сахаром.

Пригодные для 
использования в 
микроволновой печи 
и духовке тарелочки 
на блюде для 
получения хрустящей 
корочки.

СУФЛЕ
2 - 6 

ПОРЦИЙ

Приготовьте смесь для суфле из лимона, шоколада 
или фруктов и вылейте ее в глубокую тарелку, 
пригодную для приготовления в духовке. 
Поместите продукты в печь, когда на дисплее 
появится соответствующее указание.

Посуда, пригодная 
для приготовления 
в духовке, 
установленная на 
низкой решетчатой 
подставке.

Х Л Е Б  / 

ПИРОЖНЫЕ

БУХАНКА ХЛЕБА 1-2 ШТ.

Приготовьте дрожжевое тесто по своему любимому 
рецепту приготовления хлеба. Выложите тесто 
на противень для выпечки, чтобы оно поднялось. 
Поместите булочки в печь, когда она нагреется.

Противень для 
выпечки.

БУЛОЧКИ 1 ПАРТИЯ

Приготовьте дрожжевое тесто по своему любимому 
рецепту приготовления хлеба. Сформуйте булочки 
и выложите их на противень для выпечки, чтобы 
тесто поднялось. Поместите булочки в печь, когда 
она нагреется.

Противень для 
выпечки.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

БУЛОЧКИ
1 ПАРТИЯ Поместите булочки в печь, когда она нагреется. Противень для 

выпечки.
БУЛОЧКИ-

ПОЛУФАБРИКАТЫ
1 ПАРТИЯ

Булочки в вакуумной упаковке. Поместите булочки 
в печь, когда она нагреется.

Противень для 
выпечки.

КОНСЕРВИРО-

ВАННЫЕ БУЛОЧКИ
1 ПАРТИЯ

В случае консервированных круассанов выньте 
их из упаковки и сформуйте в соответствии с 
приложенными инструкциями. Поместите булочки 
в печь, когда она нагреется.

Противень для 
выпечки.

ЛЕПЕШКИ 1 ПАРТИЯ

Раскатайте тесто в виде одной большой или 
нескольких маленьких лепешек на смазанном 
маслом или жиром блюде для получения хрустящей 
корочки.

Блюдо для получения 
хрустящей корочки.

БИСКВИТНЫЙ ТОРТ 1 ПАРТИЯ

Приготовьте тесто в соответствии с рецептом, 
общим весом 700-800 г. Поместите в печь, когда она 
нагреется.

Посуда, пригодная 
для приготовления 
в духовке и в 
микроволновой печи, 
установленная на 
низкой решетчатой 
подставке.

СДОБНЫЕ 

БУЛОЧКИ
1 ПАРТИЯ

Приготовьте тесто на 16-18 булочек и разлейте его в 
бумажные формочки. Поместите в печь, когда она 
нагреется.

Противень для 
выпечки.

 РЕЖИМ ПОМОЩИ
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КАТЕГОРИЯ 
ПРОДУКТА ТИП БЛЮДА КОЛИЧЕСТВО ПОДГОТОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Х Л Е Б  / 

ПИРОЖНЫЕ

ПЕЧЕНЬЕ 1 ПАРТИЯ

Выложите тесто на бумагу для 
выпечки и поместите в печь, 
когда она нагреется.

Противень для 
выпечки.

БЕЗЕ 1 ПАРТИЯ

Приготовьте массу из 2 
яичных белков, 80 г сахара 
и 100 г кокосового порошка. 
Приправьте ванилью и 
миндальной эссенцией. 
Разделите массу на 20-24 шарика 
и выложите на смазанный 
маслом противень для выпечки 
или бумагу для выпечки. 
Поместите в печь, когда она 
нагреется.

Противень для 
выпечки.

ЗАКУСКИ

ПОПКОРН 100 Г

ПОЛОЖИТЕ ПАКЕТ на поворотный 
стол. Готовьте за один раз 
содержимое только одного 
пакета.

ПОДЖАРЕННЫЕ 

ОРЕХИ
50-200 Г

Положите орехи, когда блюдо 
нагреется. Помешайте при 
появлении соответствующей 
подсказки на дисплее.

Блюдо для 
получения 
хрустящей корочки.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

КУРИНЫЕ 

КРЫЛЫШКИ

300-600 Г Удалите упаковку.
Блюдо для 
получения 
хрустящей корочки.

НУГАТЫ 

(ЗАМОРОЖЕННЫЕ)
250-600 Г

Положите нугаты, когда блюдо 
нагреется. Переверните при 
появлении соответствующей 
подсказки на дисплее.

Блюдо для 
получения 
хрустящей корочки.

ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОРЦИЙ/КУСКОВ например, жаркого и запеченной рыбы, рекомендуется время выдержки 
8 - 10 минут. Для овощей, хот-догов и приготовленной на пару рыбы рекомендуется время выдержки 
2 - 3 минуты.

 РЕЖИМ ПОМОЩИ
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РЕГУЛЯРНО ЧИСТИТЕ ПЕЧЬ и удаляйте из нее 
остатки продуктов.

ЧИСТКА И УХОД
ЕДИНСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОЙ ФОРМОЙ УХОДА  за печью 
является ее чистка. Чистку необходимо выпол-
нять только после отключения печи от сети.
ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕГУЛЯРНОЙ ЧИСТКИ  качество рабо-
чей поверхности печи может ухудшиться, а это в 
свою очередь может неблагоприятно повлиять 
на срок службы прибора и, возможно, привести к 
ситуации, опасной для здоровья пользователя.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 

МОЧАЛКАМИ, А бразивными чи-
стящими составами, мо-
чалками из стальных ни-
тей, тряпками с абразив-
ными добавками и тому по-
добными средствами, которые могут по-
вредить панель управления и внутренние и 
наружные поверхности печи. Используйте 
тряпку с мягким моющим средством или бу-
мажное полотенце с аэрозольным стекло-
очистителем. Распыляйте стеклоочисти-
тель на бумажное полотенце.
НЕЛЬЗЯ РАСПЫЛЯТЬ АЭРОЗОЛЬ  непосредствен-
но на печь.

РЕГУЛЯРНО,  особенно после случа-
ев переливания продуктов че-
рез край посуды, вынимайте по-
воротный стол и подставку пово-
ротного стола и протирайте основание печи.
ДАННАЯ ПЕЧЬ РАССЧИТАНА НА РАБОТУ  с правильно 
установленным поворотным столом.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ   микроволновой печью при 
снятом в ходе чистки поворотном столе.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  МЯГКУЮ ВЛАЖНУЮ ТРЯПКУ и 
мягкое моющее средство, чтобы очистить 
внутренние поверхности, переднюю и заднюю 
поверхность дверцы, а также дверной проем.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СКАПЛИВАНИЯ ЖИРА   и частиц 
пищи вокруг дверцы.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРИЛЯ  не нуждается в 
чистке, так как сильный нагрев сжигает все по-
падающие на него брызги; тем не менее, свод 

печи под ним следует регулярно протирать. 
Следует делать это с использованием мягкой 
влажной тряпки и мягкого моющего средства.
ЕСЛИ ГРИЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕРЕГУЛЯРНО, его следует 
раз в месяц запускать на 10 минут, чтобы 
снизить опасность возникновения пожара.
ЭТИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОЖНО МЫТЬ В 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ:

ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ.

КРЫШКА 

ПАРОВАРКА. 

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ПЯТЕН  поставьте в печь 
чашку с водой и кипятите ее в течение 2-3 минут. 
Водяной пар размягчит пятна.
ДОБАВЬТЕ НЕМНОГО ЛИМОННОГО СОКА  в чашку воды, 
поставьте ее на поворотный стол и кипятите 
воду в течение нескольких минут, чтобы устра-
нить запахи внутри печи.

ПРИ ЧИСТКЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ   
паровые чистящие устройства.

РУКОЯТКА БЛЮДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ

РЕШЕТЧАТАЯ ПОДСТАВКА.

ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ.

СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ:
БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  следует 
мыть водой с добавлением мягкого моющего 
средства. Сильно загрязнен-
ные участки можно очищать 
губкой с мягким очистителем.
ВСЕГДА  давайте блюду для получения хрустя-
щей корочки остыть прежде, чем его чистить.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ 

НЕЛЬЗЯ   погружать в воду или полоскать в 
воде. Быстрое охлаждение может стать 
причиной повреждения блюда.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СТАЛЬНЫМИ МОЧАЛКАМИ.  Они 
оставляют на очищаемой поверхности ца-
рапины.



30 RU

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЕСЛИ ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ,  то, прежде чем обращать-
ся в сервисный центр, проверьте соблюдение 
следующих условий: � Поворотный стол и подставка поворотно-

го стола   установлены правильно. � Вилка  сетевого шнура правильно вставле-
на в настенную розетку. � Дверца  плотно закрыта. � Проверьте предохранители  и наличие на-
пряжения в сети. � Проверьте наличие  в печи достаточной 
вентиляции. � Подождите десять минут и еще раз попро-
буйте включить печь. � Откройте и закройте  дверцу перед тем, как 
снова включить печь. � Во время работы некоторых режимов на дис-
плее может отображаться символ                   
“                 “. Это вполне нормальное явление, 
указывающее на то, что печь производит не-
которые вычисления, необходимые для по-
лучения хорошего конечного результата.

ЭТО ИСКЛЮЧИТ   ненужные вызовы специалистов, ко-
торые являются платными. 
При обращении в сервисный центр сообщите се-
рийный номер и номер модели печи (см. наклейку 
со словом Service). Более подробные сведения при-
ведены в брошюре о гарантийном обслуживании.

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ СЕТЕВОГО 
ШНУРА  он должен быть заменен фирмен-
ным шнуром, который можно приоб-
рести через наш сервисный 
центр. Замена сетевого шнура 
может выполняться только 
квалифицированным специ-
алистом сервисной службы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.  
Выполнение другими лицами 
технического обслуживания 
или ремонтных работ со сня-
тием защитных ограждений, 
предохраняющих от воздей-
ствия микроволновой энергии, 
представляет опасность.
НЕ СНИМАЙТЕ НИКАКИХ КРЫШЕК/ЗАЩИТНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ.

                                СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА  может быть 
подвергнута полной вторичной 
переработке, о чем свиде-
тельствует соответствующий 
символ. Придерживайтесь дей-
ствующих местных правил по 
переработке отходов. Храните 
потенциально опасные упаковочные 
материалы (пластиковые пакеты, полистирол и 
т.п.) в недоступных для детей местах.
ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ  снабжено маркировкой в 
соответствии с Европейской директивой 
2002/96/EC по утилизации электрического и 
электронного оборудования (WEEE). Обеспе-
чив правильную утилизацию данного изделия, 
вы поможете предотвратить потенциальные 
негативные последствия для окружающей сре-
ды и здоровья человека, которые могут иметь 
место в противном случае.

СИМВОЛ  на изделии или на со-
проводительной документации 
указывает на то, что при утили-
зации данного изделия с ним нель-
зя обращаться как с обычными бы-
товыми отходами. Вместо этого из-
делие следует сдать в соответству-
ющий пункт приема электриче-
ского и электронного оборудо-
вания для последующей вто-
ричной переработки. 
СДАЧА В УТИЛЬ  должна произво-
диться в соответствии с местными правилами по 
утилизации отходов.
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  о правилах обраще-
ния с такими изделиями, об их утилизации и пере-
работке обращайтесь в местные органы власти, в 
службу по утилизации отходов или в магазин, в ко-
тором вы приобрели данное изделие.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИБОРА,  срежьте шнур 
питания, чтобы он не мог быть подключен к сети.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА - пожалуйста, обратитесь к 
серийному номеру товара: 3-ья и 4-я цифры 
означают год производства (например, 11 
означает год 2011), а 5-я и 6-я цифры означают 
порядковый номер недели в году (например, 36 
означает 36-ую неделю).

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ Федерального 
закона № 261-ФЗ от 23.11.09 и Постановлением 
Правительства РФ № 1222 от 31.12.09г. настоящий 
товар снабжен информацией на русском языке 
о классе энергетической эффективности в виде 
специальной этикетки, которой прибор может 
маркироваться в месте продажи потребителям.
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 В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ МЭК 60705.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (IEC)  разработала стандарт для сравнительной про-
верки нагревательной способности различных микроволновых печей. Для данной печи мы 
рекомендуем учитывать данные, приведенные в таблице ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПЕЧИ и дисплея от перегрева производится мониторинг температуры 
дверцы работающей печи. Поэтому в случае опасности перегрева печь выполняет процедуру 
охлаждения. В случае выбора режима охлаждения может осуществляться принудительное 
включение вентилятор. Это вполне нормальный процесс. После этой процедуры печь 
автоматически выключается. Процедура охлаждения может быть прервана без какого бы то ни 
было вреда для печи - для этого достаточно открыть дверцу.

ПРИМЕЧАНИЯ
  Изготовитель постоянно ведет работы по улучшению изделия и оставляет за собой право вно-
сить изменения без предварительного уведомления. 
СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ 5 ЛЕТ.

КЛАКЛАССА ЗАЩИТЫ I (CLASS PROTECTION I EQUIPMENT)

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИМПОРТЕР:

ООО «Виерлпул Си-Ай-Эс»
117105,  г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9, стр.1Б, 3 эт.
Телефон горячей линии в РФ: 8-800-100-57-31

Whirlpool Europe s.r.l. / Виерлпул Европа с.р.л. 
Viale Guido Borghi, 27 - 21025 Comerio (Varese) ITALY / Виале Г.Борге, 27 - 21025 
Комерио (Варезе) Италия

Изготовитель: Гуангдонг Виерлпул Электрикал Эплайансис Компании Лимитед
Адрес: Но.2, Гонг йе Роуд, Бейджийао, Шунде, Фошан, Гуангдонг, КНР

Тест Количество Примерное время Уровень мощности Емкость

12.3.1 1000 Г 11 МИН 750 ВТ  ПИРЕКС 3.227

12.3.2 475 Г 5 МИН 750 ВТ  ПИРЕКС 3.827

12.3.3 900 Г 15 МИН 750 ВТ  ПИРЕКС 3.838

12.3.4 1100 Г 28-30 МИН С КОНВЕКЦИЕЙ 200°C + 350 ВТ  ПИРЕКС 3.827

12.3.5 700 Г 25 МИН С КОНВЕКЦИЕЙ 200°C + 90 ВТ ПИРЕКС 3.827

12.3.6 1000 Г 30-32 МИН С КОНВЕКЦИЕЙ 225°C + 350 ВТ ПИРЕКС 3.827

13.3 500 Г 2 МИН 12 С ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ
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