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Меры безопасности
� Подгоревшая пища может

загореться, поэтому:
�� никогда не оставляйте

включенный тостер без
присмотра;

�� не устанавливайте тостер рядом
с предметами, которые могут
загореться (например занавески);

�� для обжаривания тонких
ломтиков хлеба и для сухого
хлеба устанавливайте регулятор
степени обжаривания в более
низкое положение;

�� установите ручку управления
нагревом в положение не выше

, чем при использовании
рамки для разогреваж и

�� никогда не разогревайте изделия
с украшением на поверхности
или с начинкой (например,
пиццу). Они могут загореться.

� Во избежание поражения
электрическим током, никогда:

�� не допускайте намокания
тостера, его сетевого шнура и
вилки, и

�� не суйте в тостер руки и не
вставляйте в него металлические
предметы (ножи, фольгу и т.д.).· 

� Перед чисткой тостера, а также
перед попыткой извлечь
застрявший в нем хлеб
обязательно отсоедините вилку
от сетевой розетки.

� Никогда не накрывайте тостер
тарелкой или каким-либо другим
предметом – тостер может
перегреться и загореться. По
этой же причине никогда не
накрывайте полностью рамку для
разогрева.

� При использовании рамки для
разогрева никогда не
заворачивайте продукты.
Пластиковая обертка
расплавится и может загореться.
Фольга будет отражать тепло, что
может повредить тостер.

� Не допускайте свешивания
сетевого шнура с поверхности
стола. За него может потянуть
ребенок. Длина шнура
регулируется с помощью
зажимов, расположенных в
основании тостера.

� Данный тостер не предназначен
для использования маленькими
детьми и инвалидами.

� Никогда не прикасайтесь к
горячим частям, особенно к
верхней металлической
поверхности и рамке для
разогрева. Если вы используете
внутренние нагревательные
элементы тостера, опустите
рамку для разогрева, чтобы она
не могла вас обжечь.

� Запрещается использовать не
рекомендованные изготовителем
приспособления.

� Запрещается пользоваться
неисправным тостером. Тостер
проверяется и ремонтируется в
соответствии с разделом
"Техническое обслуживание" (стр.
36).

� Тостер предназначен только для
бытового применения.

� Не позволяйте маленьким детям
играть с 7лектроприбором.

перед включением тостера в
сеть

� Убедитесь в том, что напряжение
электросети в вашем доме
соответствует указанному в
табличке на нижней стороне
тостера

� Тостер соответствует
Требованиям Европейского
Экономического Сообщества
89/336/ЕЭС.

перед первоначальным
использованием тостера

� Удалите упаковку и любые
наклейки.

Русский
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� Дайте тостеру поработать один
раз без хлеба при установке
степени обжаривания ‘3’. (Рычаг
не будет фиксироваться в
нижнем положении до тех пор,
пока тостер не будет подключен к
электросети.)

� При первом включении тостера
может ощущаться слабый запах
гари. Это нормальное явление,
которое часто наблюдается при
первом включении новых
электроприборов, не является
признаком неисправности.

Познакомьтесь с
тостером Kenwood
� рычажок подъема рамки для

разогрева
� рамка для разогрева
� кнопка ”прекращение"
� регулятор степени обжаривания
� рычаг (с устройством Рш-Кшыу“

для дополнительного подъема)
� поддон для сбора крошек
� место для хранения шнура

Как пользоваться
тостером
1 Установите регулятор степени

обжаривания � в нужное
положение. (Для тонких ломтиков
хлеба или для сухого хлеба
установите регулятор в нижнее
положение).

2 Разместите ломтики хлеба,
круглые пышки, бублики и т. п.

3 Опустите рычаг � до его
фиксации. (Рычаг не будет
фиксироваться в нижнем
положении, если тостер не
включен в сеть).

� Для прекращения обжаривания
тоста на любой стадии его
приготовления нажмите кнопку
"прекращение" �.
Никогда не прекращайте

обжаривание с помощью
поднятия рычага.

� Для подогрева замороженного
хлеба установите ручку
управления нагревом в
положение *.

4 Ваш тост автоматически
выталкивается вверх. Для
дополнительного поднятия тоста
поднимите рычаг �.

использование рамки
для разогрева

1 Нажав на рычажок подъема
рамки для разогрева �
поднимите рамку.

2 Поместите продукты на рамку
(рекомендуется нарезать толстые
куски пополам, чтобы избежать
подгорания краев). Следите за
тем, чтобы продукты не
подгорели, по истечении
половины времени разогрева
переверните продукты.

3 Установите ручку управления
нагревом в положение 1, 2 или

- но не выше .
4 Опустите рычаг �.
5 Рычаг автоматически поднимется

по окончании времени разогрева.
6 Дождитесь охлаждения тостера и

выключите его из розетки.
Опустите рамку для разогрева,
переместив рычажок вверх.

Уход и очистка
1 Перед очисткой отсоедините

тостер от электросети и дайте
ему остынуть.

2 Выдвиньте поддон для сбора
крошек �. Очистите его, а затем
установите на место. Выполняйте
эту операцию регулярно; крошки
хлеба могут дымить и даже
загореться.

3 Протрите наружные поверхности
тостера влажной тканью, а затем
высушите.
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Ремонт и обслуживание
В целях безопасности
поврежденный шнур должен
заменяться в мастерской компании
Kenwood или в мастерской,
имеющей соответствующее
разрешение компании Kenwood.

Свяжитесь с торговой
организацией, в которой вы
приобрели утюг.
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