Инструкция пользователя

8 в 1 печь Гурме Кукер

Важные меры безопасности
При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры
предосторожности:
Ознакомьтесь и сохраните данные инструкции.
• Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте ручки.
• Во избежание электрошока не окунайте НАГРЕВАЮЩИЙСЯ КОРПУС или шнур в
воду или иную жидкость.
• Необходим строгий надзор при использовании любых приборов вблизи детей. Данный
прибор не предназначен для использования детьми.
• Отключайте прибор от сети перед чисткой, а также в выключенном состоянии. Дайте
прибору остыть прежде, чем закрепить или снять с него элементы, а также перед чисткой
прибора.
• Не используйте приборы с поврежденным шнуром или вилкой, а также приборы с
некорректным функционированием или любым другим повреждением. Обратитесь в
Сервисную Службу (смотрите Гарантию) для возврата прибора на обследование, ремонт
или настройку.
• Использование насадок аксессуаров, не рекомендуемых производителем, может
привести к травмам.
• Не используйте прибор на улице.
• Следите, чтобы шнур не свисал с края стола или рабочей поверхности, а также избегайте
его контакта с горячими поверхностями.
• Не ставьте сборный прибор или печь 8-в-1 Гурме Кукер на газовую или электрическую
плиту или возле нее. Не ставьте сборный прибор в разогретый духовой шкаф. Тем не
менее, печь 8-в-1 Гурме Кукер без крышки может быть снята с НАГРЕВАЮЩЕГОСЯ
КОРПУСА и установлена в духовой шкаф.

• Будьте особо аккуратны, передвигая прибор, содержащий внутри горячее масло или
иную горячую жидкость.
• Не используйте кастрюлю до полной сборки. Сначала установите печь 8-в-1 Гурме
Кукер на СТОЛ, поверните терморегулятор на циферблате в положение «ВЫКЛ», затем
подсоедините вилку шнура в стенную розетку.
• Не используйте прибор не по назначению.
• Для отключения и перед перемещением печи 8-в-1 Гурме Кукер,
поверните
терморегулятор на циферблате в положение «ВЫКЛ», затем извлеките вилку шнура из
стенной розетки.
• Пар, выходящий из-под крышки или отверстия для выхода пара, горячий. Будьте
аккуратны, снимая крышку.
• Используйте прихваты, снимая горячую крышку или печь 8-в-1 Гурме Кукер или
извлекая готовые продукты из печи 8-в-1 Гурме Кукер.
Сохраните данные инструкции
Данный прибор предназначен лишь для ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Прибор не содержит элементов, обслуживаемых пользователями. Не пытайтесь
самостоятельно обслуживать данный прибор.
Короткий шнур электропитания предназначен для снижения рисков, возникающих в
результате его спутывания или спотыкания о более длинный шнур. Удлинитель
необходимо использовать аккуратно; однако, расчетные электрические характеристики
должны совпадать с электрическими характеристиками печи.
Удлинитель не должен свисать с рабочей поверхности или поверхности стола, поскольку
дети могут потянуть за него или случайно об него споткнуться.
ВНИМАНИЕ: Некоторые рабочие поверхности более чувствительны к теплу, будьте
внимательны, не ставьте печь 8-в-1 Гурме Кукер на поверхности, где тепло может
привести к повреждению прибора.
Электрическая мощность: Если электрическая схема перегружена другими приборами,
печь 8-в-1 Гурме Кукер может работать некорректно. Печь 8-в-1 Гурме Кукер должна
работать от схемы отдельной от рабочих приборов.
Обозначение элементов печи 8-в-1 Гурме Кукер:
1. Ручка крышки
2. Стеклянная крышка
3. Сетка для приготовления на пару
4. Кастрюля
5. Корпус изделия
6. Механизм терморегулятора
7. Световой индикатор мощности
8. Таймер на 120 минут
9. Жарочная корзина
Шаг 1: Таймер ВЫКЛ, Температура ВЫКЛ.
Шаг 2: Включите Таймер, Заведите температуру.
Шаг 3: Таймер Вкл., установите температуру на 6 функций (тепло, медленное остывание,
пар, пассировка, гриль, жарка и быстрая обжарка).
Шаг 4: Установите Таймер на 6 функций.
STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4
Внимание! Если Вы не используете таймер, сохраняйте таймер постоянно
включенным.

Способ использования печи 8-в-1 Гурме Кукер
Перед использованием вымойте печь 8-в-1 Гурме Кукер и крышку в теплой мыльной воде
или в посудомоечной машине, полностью высушите их.
ВНИМАНИЕ: Не окунайте НАГРЕВАЮЩИЙСЯ КОРПУС в воду или иную жидкость.
1. Установите кастрюлю на ровную, сухую, жаропрочную поверхность.
2. Убедитесь, что печь 8-в-1 Гурме Кукер устойчиво закреплена на НАГРЕВАЮЩЕМСЯ
КОРПУСЕ.
Если печь 8-в-1 Гурме Кукер закреплена на НАГРЕВАЮЩЕМСЯ КОРПУСЕ ненадежно,
изделие может функционировать некорректно.
3. Поверните терморегулятор на циферблате в положение «ВЫКЛ». Подключите к
стандартной розетке переменного тока 220В, установите желаемую температуру при
помощи светового индикатора мощности. Световой индикатор мощности включится и
останется включенным, пока терморегулятор установлен в положение тепла или более
высокой температуры. Режим тепла: ТЕПЛО рекомендуется для поддержания тепла
полностью приготовленного блюда с идеальной температурой. Мы не рекомендуем
использовать режим ТЕПЛА более 4 часов.
4. Предварительно нагревайте печь с крышкой в течение 10 -15 минут. ПРИМЕЧАНИЕ: В
связи с производственным процессом во время первичного использования прибора
возможно образование легкого дыма и/или запаха. Такое явление наблюдается у многих
электрических приборов, но после нескольких раз использования приборов явление
больше не повторится.
5. Отверстие для выхода пара позволяет пару выходить в процессе готовки даже с
крышкой, установленной на кастрюле. ВНИМАНИЕ: Пар на выходе очень ГОРЯЧЙ!
Будьте аккуратны, снимая или поднимая крышку. Прихватки необходимы при обращении
с крышкой или печью 8-в-1 Гурме Кукер.
6. Завершив приготовление, поверните терморегулятор на циферблате в положение
«ВЫКЛ».
7. Перед тем, как снять кастрюлю с НАГРЕВАЮЩЕГОСЯ КОРПУСА, поверните
терморегулятор на циферблате в положение «ВЫКЛ» и извлеките вилку шнура из стенной
розетки.
8. Печь 8-в-1 Гурме Кукер можно снять с НАГРЕВАЮЩЕГОСЯ КОРПУСА и поставить в
духовой шкаф для жарки или выпекания. При использовании печи 8-в-1 Гурме Кукер в
духовом шкафу крышку необходимо снимать.
9. Печь 8-в-1 Гурме Кукер можно использовать в качестве сервировочного изделия.
Располагая Уандер Кукер на рабочую поверхность, кухонный стол или иную поверхность,
поставьте под кастрюлю плитку либо подставку высотой 2 см во избежание пригорания
или выцветание поверхности.
Способ очистки печи 8-в-1 Гурме Кукер
Внимание: Кастрюля нагревается: обращайтесь бережно.
• Завершив приготовление, поверните терморегулятор на циферблате в положение
«ВЫКЛ», настроив световой индикатор мощности. Извлеките вилку шнура из розетки и
дайте кастрюле остыть перед очисткой прибора.
• Печь 8-в-1 Гурме Кукер и крышку можно мыть в посудомоечной машине или в теплой
мыльной воде мягкой тряпкой. ВНИМАНИЕ: не погружайте НАГРЕВАЮЩИЙСЯ
КОРПУС в воду.
• Очистите кастрюлю и панель терморегулятора при помощи влажной тряпки.

Характеристики:

220-240В, 50Гц/ 1350-1650Вт
Аксессуары в комплекте
1. 1 шт. Жарочная корзина
2. 1 шт. Сетка для приготовления на пару
3. 1 шт. Шнур электропитания с вилкой
4. 1 шт. Инструкция пользователя

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Наименование Товара: Делимано 8 в 1 Гурме Кукер

Дата продажи Товара: определяется моментом оплаты и

передачи Товара.
Гарантийный срок на Товар надлежащего качества:
14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока покупатель Товара
Номер посылки либо счета**: _________________
вправе вернуть Товар надлежащего качества Продавцу и получить
деньги за Товар.
Подпись представителя Продавца: ________________
Гарантийный срок Товара ненадлежащего качества:
14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока покупатель Товара
Покупатель: ____________________________________
вправе вернуть Товар ненадлежащего качества Продавцу и получить
деньги за Товар.
Адрес/Тел. Покупателя: ____________________________
90 (Девяносто) дней. В течение данного срока покупатель Товара вправе
вернуть Товар ненадлежащего качества и получить взамен такой же
__________________________________________________
Товар надлежащего качества без перерасчета цены.
5 лет гарантия на керамическое покрытие.
Покупатель с условиями гарантийного обязательства
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Студио
ознакомлен и согласен
Модерна» (ОГРН 1037739431784).
Подпись Покупателя: ____________________________
Адрес, по которому осуществляется замена Товара*: Российская
Федерация, Российская Федерация, г. Москва, Симферопольский
Незаполненный полностью настоящий гарантийный
бульвар, д. 17. корп.1.,1этаж.
талон недействителен.
Режим работы отдела Продавца по возврату товара: по рабочим дням с
11.00 до 16.00.
**Номер посылки или счета находится в сопутствующих
Контактный телефон Продавца: (495) 737-82-32.
документах.
*Адрес для замены товара в Москве. Замена товара по всей РФ
осуществляется по почте.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Условия гарантийного обязательства:
1) настоящее гарантийное обязательство распространяется на Товар,
приобретенный только непосредственно у организации, указанной в
настоящем гарантийном талоне (далее – Продавец);
2) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу
(потребителю) возврат денег за Товар надлежащего качества в пределах
гарантийного срока, указанного в настоящем талоне;
3) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу
(потребителю) бесплатную замену Товара ненадлежащего качества
новым товаром аналогичной марки (модели, артикула) либо возврат
денег при соблюдении условий, содержащихся в настоящем талоне;
4) Товар ненадлежащего качества заменяется в пределах
гарантийного срока, указанного в настоящем талоне;
5) гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара;
6) требования о замене Товара предъявляются по адресу, указанному
в настоящем талоне;
7) доставка Товара для замены и получение нового Товара
осуществляется потребителем самостоятельно за свой счет;
8) возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также
документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара;
9) для замены Товара потребитель обязан предъявить Продавцу
заполненный полностью настоящий гарантийный талон;
10) Товар ненадлежащего качества заменяется при наличии
недостатков, исключающих возможность дальнейшей эксплуатации
Товара, возникших по вине изготовителя Товара или Продавца;

11) обязательство

по замене Товара не распространяется на случаи,
когда недостатки Товара возникли после продажи Товара вследствие
нарушения потребителем правил использования, хранения или
транспортировки Товара, действий третьих лиц или непреодолимой
силы перед принятием Продавцом решения о замене Товара Продавец
вправе провести проверку качества Товара;

12) Продавец обязуется заменить Товар ненадлежащего
качества в день предъявления Товара при условии
согласования с ним дня замены Товара и наличия
соответствующего Товара на складе;
13) возврат денег осуществляется, как правило, в день
возврата Товара при условии согласования с Продавцом
дня возврата Товара;
14) при отказе Продавца от замены Товара или возврата
денег на условиях настоящего гарантийного обязательства
потребитель обязан получить у Продавца отметку об
отказе в замене с указанием ее причины. Только наличие
на настоящем талоне такой отметки (с указанием
должности и Ф.И.О. представителя Продавца, его подписи
и печати Продавца) свидетельствует о несоблюдении
Продавцом добровольного порядка удовлетворения
требований потребителя;
15) гарантийные сроки на комплектующие изделия и
составные части Товара считаются равными гарантийному
сроку на Товар;
16) для некоторых товаров правила и условия возврата
указываются отдельным документом, передаваемым
вместе с товаром. В этом случае настоящие гарантийные
обязательства действуют в части, не противоречащей
такому документу.
В замене отказано по причине _____________________
__________________________________________________
Представитель Продавца (должность и Ф.И.О.)
__________________________________________________
___________________
______________________
(подпись)
(дата)
М.П.

