Контейнер с подогревом
«Вкусный обед»
Инструкция по эксплуатации
Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку Контейнера с подогревом «Вкусный обед». Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием устройства.
Детали устройства
Крышка отделения
Чаша контейнера
для ложки
Ручка для переноски
Отверстие
Разъем для
для пара
шнура питания
Крышка контейнера
Защитная крышка
разъема шнура
Защелка Защелка
питания
Индикатор
работы
Клапан для выпуска пара
Ложка

Съемный
контейнер
Крышка съемного контейнера

Использование
1. Поместите приготовленную еду в контейнер. Если в съемном контейнере есть продукты, которые вы не хотите разогревать, его необходимо будет вынуть из контейнера с подогревом перед включением устройства.
2. Закрепите крышку контейнера с помощью защелок.
3. Перед разогревом обязательно следует поднять клапан
для выпуска пара. Если этого не сделать, скопившийся пар
может привести к повреждению контейнера. Для поднятия
клапана сильно нажмите в его центр. Края клапана поднимутся. Слегка приподнимите за них клапан.
4. Откройте крышку, защищающую разъем для подключения
сетевого шнура, и вставьте шнур.
5. Подключите устройство к сети. Должен загореться световой индикатор работы.

Примечание:
Время разогрева еды зависит от количества разогреваемых
продуктов, их состояния, а также комнатной температуры.
Еда, которую только достали из холодильника, будет разогреваться дольше. В среднем время разогрева составляет от
15 до 30 минут. Чтобы ускорить время разогрева, можно перемешать еду через некоторое время после включения устройства.
6. Перед тем, как есть еду, следует извлечь сетевой шнур из
устройства.
Уход и очистка
1. Перед очисткой извлеките сетевой шнур из устройства и закройте крышку, защищающую разъем.
2. Пожалуйста, регулярно очищайте устройство, чтобы избежать появления специфических запахов.
3. Не используйте губки с жестким абразивным покрытием,
металлические губки для очистки устройства.
4. Для очистки прибора используйте теплую воду и мягкую
ткань или губку, допускается использование моющего средства.
5. Если вы планируете долгое время не использовать устройство, помойте его и уберите на хранение в сухое, хорошо
вентилируемое место.
Инструкции по безопасности
1. Запрещается использовать устройство при повреждении
шнура питания. Необходимо заменить шнур на новый.
2. Не используйте Контейнер с подогревом вблизи легковоспламеняющихся веществ.
3. При подключении шнура питания к устройству и к сети руки
должны быть сухими.
4. При очистке не погружайте устройство в воду или другие
жидкости, это может привести к повреждению прибора.
5. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать устройство. При необходимости обратитесь в
специализированный сервисный центр.
6. Запрещается использовать в микроволновой печи.
7. Запрещается замораживать устройство в холодильнике.
8. Не включайте прибор без продуктов внутри него.

