
 
 

 

 

ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

  239 766 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

239 766 
Мощность 800 W - 3100 W 
Напряжение 230 V - /50 HZ 
Температура 60˚C - 220 ˚C  

 

Пожалуйста, прочитайте внимательно следующую инструкцию, прежде чем 
использовать индукционную плиту. 

1) Не включайте прибор в розетку влажными руками, что бы избежать удара током. 

2) Не подключайте прибор в розетку, где несколько других приборов включены. 

3) Не используйте, если шнур питания поврежден или штепсель не соответствует 
гнезду. 

4) Не открывайте плиту, что бы заменить запасные части. 

5) Не используйте плиту рядом с пламенем или во влажном месте. 



6) Не используйте плиту там, где дети могут легко коснуться плиты, и не 
позволяйте детям использовать плиту. 

7) Не помещайте на неустойчивых поверхностях. 

8) Не перемещайте плиту вместе с кастрюлей на ней. 

9) Не нагревайте пустой горшок и не перегревайте, что бы избежать сухого 
кипения. 

10) Не помещайте металлические объекты, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, 
банки и алюминиевую фольгу  на поверхность плиты. 

11) Используйте плиту с достаточным местом вокруг нее.  Содержите плиту в 
чистоте. 

12) Не используйте плиту на ковре или скатерти (винил) или любых других не 
жаропрочных поверхностях. 

13) Не помещайте листок бумаги между кастрюлей и плитой. Бумага может 
сгореть. 

14) Если поверхность треснула, выключите ее и немедленно обратитесь в центр 
обслуживания. 

15) Не блокируйте вентиляционное отверстие. 

16) Не касайтесь поверхности плиты сразу после того, как Вы сняли кастрюлю с ее 
поверхности, поскольку поверхность будет все еще горячей. 

17) Не помещайте плиту близко к магнитным объектам, таким как: радио, 
телевизор, автоматически-банковские карты или ленты кассеты. 

18) Шнур питания должен быть заменен компетентным техническим персоналом в 
случае его повреждения. 

19) Не погружайте плиту в воду и не мойте ее в посудомоечной машине. 

20) Не используйте плиту на металлическом столе. 

21) После использования не дотрагивайтесь до поверхности плиты. Плита при 
работе сама по себе не нагревается, но она нагревается от горячей посуды. 

22) Подставки для плиты могут стать горячими во время использования. 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

После того, как Вы вставите шнур в розетку, Вы услышите звуковой сигнал. 

1) Поместите подходящую кухонную посуду на середину поверхности плиты.  

2) Нажмите на кнопку ON/OFF, что бы включить плиту. Контрольная лампа 
POWER загорится и прозвучит звуковой сигнал. Если после нажатия этой кнопки не будет 
проведено никакой операции в течении 30 секунд, контрольная лампочка POWER 
погаснет и плита автоматически перестанет работать. Что бы возобновит работу, нажмите 
еще раз кнопку ON/OFF. 

3) Нажмите на кнопку WATT. Мощность по умолчанию 1600. Плита начинает 
работать. 

4) Нажимая на стрелки, Вы можете изменить мощность от 800 W до 3100 W. 

5) Нажмите на кнопку TEMP, что бы выбрать необходимую температуру. 
Температура по умолчанию 120˚С. Плита начинает работать. 

6) Нажимая на стрелки, Вы можете изменить температуру от 60˚С до 120˚С. 

7) Функция таймера. После выбора температуры, нажмите на кнопку TIMER. 
Дисплей покажет цифру 0. С помощью стрелок возможно выбрать необходимое время 
работы плиты от 5 до 120 минут.  После окончания установленного времени, прозвучит 
звуковой сигнал. 

8) Что бы отключить плиту, выньте штепсель из розетки. 

 

 ПОСУДА  

 

Посуда, пригодная для использования: 

Стальные и чугунные, эмалированные, из нержавеющей стали и с плоским дном 
кастрюли/сковороды диаметром 22-26 см. 

Посуда, непригодная для использования: 

Кастрюли/сковороды из жаропрочного стекла, керамические контейнеры, медные и 
алюминиевые кастрюли. Посуда с закругленным дном и посуда с диаметром дна менее, 
чем 22 см. 

 

 

 



ОЧИСТКА 

1) Отключите и ждите, пока плита не охладится полностью. Уберите плиту после 
использования каждый раз. 

2) Не используйте бензин, разбавитель, жесткую щетку или порошок для 
полировки и другие абразивные вещества, что бы очистить индукционную плиту. 

3) Вытирайте плиту моющим средством для посуды и влажной тканью. 

4) Используйте пылесос, что бы очистить от пыли вентиляционное отверстие. 

5) Никогда не мойте плиту под струей воды и не погружайте ее в воду. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСЬВА 

Гарантийный ремонт на товар сохраняется в течение гарантийного срока (12 
месяцев) при предъявлении Покупателем документов, подтверждающих покупку товара. 
Без правильно оформленной гарантии или при исправлениях в паспорте претензии к 
качеству не принимаются. Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в 
случаях: 

- наличия механических повреждений; 

- самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства; 

- выполнения ремонта сторонними организациями; 

Транспортировка неисправного устройства с необходимыми документами в 
сервисный центр осуществляется за счет владельца. Гарантия не распространяется на 
устройства, вышедшие из строя в результате: 

- случайных или умышленных повреждений, причиненных покупателем; 

- дефектов, вызванных стихийными бедствиями; 

- повреждений, вызванных проникновением в аппарат насекомых, влаги или 
агрессивных средств; 

- нарушений правил эксплуатации, указанных в инструкции; 

- неправильного подключения к электросети. 

Гарантии не подлежат повреждения, которые возникли во время транспортировки, 
загрузки, разгрузки. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные 
материалы и любые другие сменные элементы, имеющие естественный период  
работоспособности. 

Завод-производитель не принимает претензий, если в течение гарантийного 
срока не проводилось сервисное обслуживание, или проводилось лицами, не имеющими 
на это соответствующего разрешения. 


