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Bratmaxx Набор сковородок со съемными ручками
Руководство по эксплуатации
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Уважаемые клиенты,
мы рады, что Вы приобрели набор сковородок. Перед использованием прибора
внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее. При передаче прибора
третьим лицам передайте также руководство по эксплуатации. Производитель и импортер
не несут ответственности за несоблюдение инструкции по эксплуатации!
В рамках постоянного развития продукции мы оставляем за собой право изменить в любое
время продукт, упаковку или комплектующие.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки через
наш сайт:
www.service-shopping.de

Обозначения символов, используемых в инструкции

Важные указания по безопасности обозначены этим символом. Обязательно
прочтите и следуйте данным указаниям для предотвращения несчастных случаев и
повреждения имущества.

Советы и рекомендации.
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Прибор пригоден для пищевых продуктов.
Пожалуйста, обратите внимание: изображения, используемые в данном руководстве,
могут немного отличаться.

Использование прибора по назначению
 Товар предназначен для приготовления пищи на всех типах плит (газовые,
электрические, керамические, индукционные).
 Сковороды пригодны для использования в духовом шкафу (с ручкой) макс. до 170
0С и без ручки до 280 0С.



Не пригодны для использования в микроволновой печи.
 Используйте набор только в личных целях. Данный прибор не предназначен для
промышленного использования.
 Не используйте прибор в целях, не предусмотренных инструкцией. Любое другое
использование рассматривается как неправильное.
 В случае выявления дефектов, вызванных неправильным обращением,
повреждением или ремонтом товар не подлежит гарантийному обслуживанию.
Также это относится к нормальному износу товара.

Указания по технике безопасности
Опасность повреждений

 ВНИМАНИЕ опасность удушья! Не давайте детям и животным упаковку от
прибора.
 ВНИМАНИЕ опасность ожогов! При использовании сковороды сильно
нагреваются. Держите сковороду исключительно за ручку. рекомендуется
дополнительно использовать прихватку или перчатку.
 ВНИМАНИЕ опасность ожогов! Будьте очень осторожны при использовании
горячего масла и жира. Не переносите сковороду по кухне, если в ней разогрето
масло или жир.
 Горячее масло / жир может воспламениться при перегревании. Не тушите
воспламенившийся жир / масло при помощи воды, накройте масло / жир одеялом
или при помощи пригодного для тушения масла/жира огнетушителя.
 ВНИМАНИЕ опасность ожогов! Перед чисткой дождитесь полного остывания
сковороды.

Правильный уход за прибором
 Не перегревайте сковороду, если она пуста, это может повредить антипригарное
покрытие. Следите за скоростью нагревания индукционных плит более тщательно
чем на других плитах.
 Во время использования не оставляйте сковороду без присмотра.
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Чрезмерное перегревание повреждает антипригарное покрытие. При перегревании
сковороды выключите плиту и проветрите помещение.
Из-за электромагнитных свойств индукционных плит и индукционной посуды при
приготовлении пищи могут возникать звуки. Эти звуки не является дефектом плиты
или сковороды.
Перед каждым использованием проверьте сковороду на наличие повреждений! Не
используйте сковороду, если обнаружите на основании сковороды царапины или
неровности. Это может повредить варочную поверхность.
Не двигайте сковороду по варочной панели, это может ее повредить.
Не подвергайте сковороду ударам, а также следите за тем, чтобы она не падала.
Во время приготовления пищи никогда не пользуйтесь острыми кухонными
предметами. Они могут повредить антипригарное покрытие сковороды.
Используйте кухонные принадлежности из дерева или искусственных материалов.
Совет: Возможно также использование металлических принадлежностей. Для более
долгого срока эксплуатации прибора рекомендуется все-таки использование
кухонных принадлежностей из дерева или искусственных материалов.
Никогда не погружайте сковороду в воду, если она горячая. Это может привести к
повреждению покрытия.

Комплектация





1 сковорода, диаметр – ок. 28 см (индукционный диаметр – ок. 20,5 см)
1 сковорода, диаметр – ок. 24 см (индукционный диаметр – ок. 17,5 см)
1 сковорода, диаметр – ок. 20 см (индукционный диаметр – ок. 14,5 см)
3 ручки для сковороды

Перед первым использованием
1. Распакуйте изделие и проверьте наличие всех деталей (см. раздел "Комплектация и
обзор прибора"), также проверьте устройство на наличие повреждений. В случае
обнаружения повреждений не используйте(!) прибор, обратитесь в сервисную
службу.
2. Сковороды могут содержать остатки продуктов. Перед первым использованием
тщательно очистите сковороды (см. Раздел «Чистка и хранение»).

Снятие ручки
ВНИМАНИЕ!
 Опасность ожогов! При использовании сковороды сильно нагреваются, будьте
осторожны при снятии и установке ручек.
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1. Снятие ручки: Надавите на
фиксатор
ручки
(А)
по
направлению
стрелки.
Удерживайте
фиксатор
и
одновременно потяните ручку
вверх от сковороды.

2. Установка ручки: Вставьте
ручку сверху в отверстие ручки.
Нажмите на фиксатор (А).
Удерживайте
фиксатор
и
вставьте ручку в держатель.
Фиксирующая защелка (В)
должна попасть
точно в
отверстие (С). Опустите ручку
вниз до слышимого щелчка.

Чистка и хранение
ВНИМАНИЕ!
 Опасность ожогов! Перед чисткой дождитесь полного остывания сковороды.
 Никогда не погружайте сковороду в воду, если она горячая. Это может привести к
повреждению покрытия.
 Сковороды без ручек пригодны для использования в посудомоечной машине.
Частое мытье в посудомоечной машине может привести к повреждению
антипригарного покрытия.
 Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или чистящими салфетками.
Это может повредить антипригарное покрытие.






Перед первым и после каждого последующего использования мойте сковороду
теплой водой с мягким моющим средством.
Не оставляйте остатки пищи в сковороде, чтобы облегчить чистку. Очищайте
сковороду сразу после ее использования.
Если остатки еды высохли в сковороде: перед чисткой замочите сковороду горячей
водой.
Вытрите сковороды сухой салфеткой во избежание образования налета.
Хранить в сухом чистом месте.
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Утилизация

Употребленные материалы упаковки могут использоваться вторично.
Утилизируйте ненужные материалы упаковки в соответствие с предписаниями местных
властей.

Сервисный центр/импортер:
DS Produkte GmbH («ДС Продуктэ ГмбХ»), Ам Хайстербуш I, 19258 Галлин, Германия
Телефон: +49 (0) 180-5003530 Звонок платный

Все права защищены.
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