Руководство по эксплуатации
DL-35
ПАРОВАРКА

ОПИСАНИЕ
Световой индикатор работы
Шкала уровня воды
Механический таймер на 60 минут
Резервуар для воды (1,2 л)
Парогенератор
Отверстие для долива воды
Контейнер для сбора сока
Паровая емкость со съемным основанием №1
Паровая емкость со съемным основанием №2
Паровая емкость со съемным основанием №3
Ручка для переноса основания паровой емкости
Крышка паровой емкости с отверстиями для выхода пара
и удобной ручкой
13. Основной блок
14. Чаша для риса (объем 1,0 л) (на рисунке не показана)
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1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Перед использованием пароварки внимательно ознакомьтесь с данным руководством по
эксплуатации. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и
причинить Вам вред.
Используйте прибор только в соответствие с данным руководством по эксплуатации.
Пароварка предназначена только для использования в бытовых условиях. Промышленное
использование пароварки запрещается.
Перед первым включением проверьте, соответствует ли электропитание прибора,
указанное в таблице техническим характеристикам Вашей электросети.
Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных
лучей и влажности.
Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла
(например, электрических плит).
Не устанавливайте пароварку под навесными полками и шкафами,
это может привести к порче Вашей мебели.
Пароварка должна использоваться только в вертикальном положении. Никогда не
используйте аппарат на неровной скользкой поверхности.
Будьте осторожны - при контакте с горячей поверхностью прибора, горячей водой, паром
или пищей можно получить ожоги,
Всегда используйте кухонные рукавицы, чтобы снять крышку, чашу для риса или паровые
емкости.
4. И. Отключайте прибор от сети электропитания перед чисткой, а также если Вы не
используете его долгое время.
Не погружайте прибор и шнур электропитания в воду и другие жидкости. Если это
произошло, немедленно отключите прибор от электросети и обратитесь в ближайший
сервисный центр.
Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Не позволяйте детям использовать пароварку без контроля взрослых.
Во избежание поломки прибора не используйте принадлежности, не входящие в
комплект поставки.
При отключении устройства от электросети не тяните за шнур электропитания,
держитесь рукой за вилку.
Не используйте прибор после падения, при наличии видимых повреждений, сбоев в
работе, а также если
поврежден шнур электропитания.
Не допускайте касания шнуром электропитания острых кромок и горячих поверхностей.

1.19 Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и
ремонтировать прибор, а также заменять шнур электропитания. При возникновении
неполадок в работе прибора обратитесь в ближайший сервисный центр.

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
2.1. Перед первым использованием вымойте все емкости и съемные части теплой водой с моющим
средством, промойте в проточной воде и вытрите насухо. Протрите влажной тканью
резервуар для воды.
2.2. Поставьте пароварку на устойчивую горизонтальную поверхность, избегая касания стен.
2.3. Налейте воду в резервуар до максимальной отметки на внешней шкале уровня воды. Не
добавляйте в резервуар соль, перец, другие специи и жидкости, используйте только
чистую воду.

ВНИМАНИЕ! Регулярно проверяйте наличие воды в резервуаре для
воды и добавляйте воду по мере необходимости. Максимальная
вместимость резервуара для воды 1.2 л, минимальная - 0.3 л.
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ! Перед включением пароварки в сеть проверьте уровень воды
в резервуаре.
3.1. Подключите пароварку к сети электропитания, при этом световой индикатор загорится
зелѐным светом. Установите таймер на время, рекомендованное для приготовления
данного вида продуктов (см. таблицу). Световой индикатор загорится красным
светом и прибор начнет приготовление.
ВНИМАНИЕ! Не включайте пароварку, предварительно не
установив паровые емкости на основной блок и не накрыв
верхнюю паровую емкость крышкой.
3.2. Контролируйте уровень воды во время приготовления.
Если уровень воды в резервуаре упадет ниже минимального
уровня, прибор выключится автоматически.
Примечание: Количество воды при максимальном наполнении
резервуара достаточно для беспрерывной работы пароварки в
течение 1 часа.
3.3. Чтобы долить воду в пароварку во время приготовления пищи
можно воспользоваться одним из 2-х способов:
не разбирая пароварку через отверстие для долива воды в
ручке контейнера для сбора сока (рис.б);
аккуратно снять все паровые емкости, не открывая крышку,
и добавить воду в резервуар (рис.7).

ВНИМАНИЕ! Отключите пароварку от электросети при
добавлении воды 2-м способом.
3.4. По окончании работы прибор выключается автоматически,
световой индикатор работы гаснет.
3.5. Снимите крышку, положите паровую емкость (емкости) на
поднос.
3.6. Отключите прибор от сети питания.
3.7. Приступайте к очистке пароварки только после полного ее
остывания.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при снятии контейнера для сбора
сока. Даже если прибор остыл, вода в резервуаре и контейнер для
сбора сока могут быть очень горячими.
4. ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ! Производите очистку пароварки только после ее полного остывания.
4.1. Протрите влажной тканью, смоченной мыльным раствором
или используйте специальное средство для чистки металлических
поверхностей, основной блок и вытрите насухо мягкой тканью.
4.2. Резервуар для воды тщательно промойте и вытрите насухо мягкой тканью.

4.3. Проводите процедуру удаления накипи примерно раз в 2-3 месяца.
4.4. Наполните резервуар для воды смесью воды и столового уксуса до максимальной отметки.
Не устанавливая на основной блок контейнер для сбора сока, паровые емкости и крышку,
подсоедините прибор к сети питания.
4.5. Установите таймер на 20-25 мин. Если смесь уксуса и воды закипит -отключите прибор
от сети.
4.6. Когда истечет время, прибор выключится. После полного остывания пароварки слейте воду
с уксусом и промойте несколько раз внутреннюю часть резервуара холодной водой.
4.7. Мыть съемные. части пароварки в посудомоечной машине НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
4.8. Не используйте химически активные или абразивные моющие
средства для чистки пароварки, так как это может повредить ее
поверхность.
4.9. Не чистите пароварку при помощи инструментов,
4.10. Никогда не погружайте основной блок прибора или шнур в воду или другую жидкость.

5. ХРАНЕНИЕ
5.1 Не закручивайте шнур электропитания вокруг корпуса - это может привести к ослаблению
или расщеплению изоляции провода.
5.2 Храните неиспользуемую пароварку отсоединенной от сети.
5.3 Для удобства хранения сложите паровые емкости одну в другую: №2 в №3, №1 в №2.
Положите чашу для риса в паровую емкость №1. Поместите паровые емкости на контейнер
для сбора сока и накройте их крышкой.
5.4 Храните пароварку в сухом, недоступном для детей месте. Если есть место для хранения
упаковки, не выбрасывайте ее до истечения срока гарантии.

